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Цитата номераÃëàñ íàðîäà
Æä¸ì çâîíêîâ!

Уважаемые читатели!
В редакции газеты “Организатор” работает

прямая телефонная линия «Глас народа», по
которой вы можете задать интересующие вас вопросы или
сообщить новость. Звоните  каждую пятницу с 14.00 до
15.00 по телефону 5-38-73.

На сегодняшний день креп-
кие и долгие браки стано-

вятся все более редким явлени-
ем. Современная молодежь ста-
ла забывать, что такое настоя-
щая семья. Социально-экономи-
ческие условия очень измени-
лись, и появилась необходи-
мость поиска новых смыслов для
создания новой ячейки обще-
ства, иные причины теперь дви-
жут людьми при создании се-
мейного очага. За текущий пе-
риод этого года в нашем районе
было зарегистрировано 76 бра-
ков, а 43 семейные пары реши-
ли разорвать свои отношения.

Но не все еще потеряно, пока
есть в нашей жизни положитель-
ные примеры отношений меж-
ду супругами. Когда с каждым
годом их любовь не угасает, а
только сильнее разгорается, ког-
да люди действительно счастли-
вы вместе и это их настоящая
заслуга, добиться чего они смог-
ли, пройдя через годы жизнен-
ных испытаний.

Хорошим примером образца

Ñïîðò

Футбольный матч между командами Бабынинского и Су-
хиничского районов в зачёт летней спартакиады среди му-
ниципаьных образований состоялся  5 июля в с. Вязовна.

Счёт встречи 3:0 в пользу сухиничан. Голы в ворота со-
перников забили: Олег Струков, Олег Буяльский и Влади-
мир Вострухин.

Ñ÷¸ò 3:0

8 èþëÿ - Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè

Ñ÷àñòëèâûé ðåéñ
День семьи, любви и вернос-

ти отмечается в нашей
стране 8 июля. Появился
этот праздник благодаря

муромскому князю Петру и
его жене Февронии, которые

жили в XIII веке. Эта святая
семейная пара для православ-
ных христиан стала покрови-

тельницей семьи и брака.
Петр и Феврония были образ-
цами супружеской верности,
взаимной любви и семейного
счастья ещё при жизни. По

легенде, они умерли в один
день - 25 июня (по новому

стилю - 8 июля) 1228 года.
Их тела, положенные в раз-
ных местах, чудесным обра-
зом оказались в одном гробу,

что люди сочли чудом. Петр
и Феврония были канонизиро-

ваны на церковном соборе
1547 года. Их мощи хранятся

в храме Свято-Троицкого
монастыря в Муроме.

семейной жизни являются суп-
руги Исадченко. Татьяна Ива-
новна и Олег Игоревич познако-
мились в феврале 1984 года в
городе Клинцы Брянской облас-
ти. Как-то вечером они стояли
на одной автобусной остановке
в ожидании транспорта и вдруг
разговорились. Выяснили, что
живут недалеко друг от друга и
имеют много общих интересов.
Подкупило и расположило к
знакомству Таню то, что во вре-
мя разговора Олег обмолвился,
что не понимает, как можно
сначала жениться, а потом бро-
сить семью, детей. Но свой до-
машний адрес она ему тогда так
и не сказала. Через некоторое
время, занимаясь домашними
делами, она услышала звонок в
дверь. На пороге стоял тот са-
мый парнишка с остановки. Ка-
ким-то образом он узнал ее ад-
рес и пришел с предложением
продолжить знакомство и попы-
таться построить отношения.
Татьяна была удивлена, но согла-
силась. В день рождения Олег

традиционно пришел с подар-
ком и букетом цветов. И во вре-
мя празднования он сделал Та-
тьяне предложение руки и серд-
ца. Как скромная девушка, она
сказала, что подумает. Думала
долго, но в итоге согласилась.
Так, 28 июля 1985 года, через
полтора года после знакомства,
они сыграли свадьбу. Родились
два сына Андрей и Артем. В 1988
году переехали в Сухиничи. Уж
очень Татьяне Ивановне хоте-
лось девочку, и супруги Исад-
ченко решились на третьего ре-
бенка. Так на свет появился
младший сын Сергей. Сейчас
дети уже взрослые. Двое жена-
ты.  Отношения с невестками у
Татьяны Ивановны и Олега Иго-
ревича замечательные. Девуш-
ки стали для них как родные до-
чери. Татьяна очень счастлива,
что у нее такая семья.

Надо отметить, что профессия
Татьяны Ивановны связана с
рождением новой жизни – пос-
ле окончания медицинского
училища она стала работать аку-

шеркой и уже пять лет является
старшей акушеркой в сухинич-
ском роддоме. Практически каж-
дый день она помогает малы-
шам появиться на свет.

За тридцать лет совместной
жизни в семье Исадченко

бывало всякое.
- Муж очень вспыльчивый, но

быстро отходит. Я, наоборот,
могу долго обижаться. Но
жизни друг без друга мы не
представляем, - рассказывает
Татьяна Ивановна.

Олег Игоревич заядлый люби-
тель футбола и детей своих с ма-
лолетства приобщил к этому
виду спорта. Супруги шутят, что
у них была своя футбольная
мини-команда. Мальчики всегда
благодарили родителей, что их
ни один, ни двое, а трое. Отец
семейства принимал активное
участие в жизни и воспитании
сыновей, ходил на родительские
собрания, вместе с детьми уча-
ствовал в различных конкурсах.
Дети всегда были  друг за друга
горой и сейчас стараются во
всем помогать. Знают, что они
самые близкие и родные люди
и не стесняются просить сове-
та, не обращая внимания на то,
кто из них старше, а кто млад-
ше.

Сейчас дети стараются приез-
жать на все семейные праздни-
ки, часто они всей семьей вы-
бираются на отдых на природу,
ходят за грибами и ягодами. На
выходные к бабушке с дедушкой
в гости приезжают внуки. Одно-
му - 4 года, второму - год.

- В семье самое главное - это
уважение и любовь, терпение и
умение услышать свою вторую
половинку. Не обойтись и без
женской мудрости. Ведь неда-
ром говорят, что именно жен-
щина – хранительница семейно-
го очага. А сыновьям своим все-
гда говорю – выбрали спутни-
цу жизни, значит это должно
быть на всю жизнь, - говорит
Татьяна Ивановна.

Екатерина ТАБАШНИКОВА

 Âíèìàíèå: êîíêóðñ!

Дорогие читатели!
Напоминаем: редакция газеты «Организатор» в преддверии  175-летия города Сухиничи

объявила конкурс «История одной фотографии».
Мы ждем от вас интересные и необычные фотографии и  истории, связанные с ними.

Лучшие материалы будут опубликованы в «Организаторе». Итоги конкурса мы подведем
накануне Дня города, в августе. Победителей ждут призы.

«Èñòîðèÿ îäíîé ôîòîãðàôèè» Снимки могут быть с видами города прошлого и нынешнего веков, военного времени,
известных людей районного центра и ваших родных, строительства предприятий, дорог,
водо- и газопроводов и прочее, и  с  фотографией должна быть связана потрясающая
история. История и снимок – главное в конкурсе.

Присылайте ваши истории и обязательно снимки с  пометкой «на конкурс» до 1 августа
2015 года по адресу: 249275,   г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56, редакция газеты «Организа-
тор» - или по  электронной почте: org-smi@yandex.ru

Обязательно укажите свой контактный телефон и не забудьте подписаться на газету
«Организатор».

Дорогие
сухиничане!

Поздравляю вас с Днем семьи,
любви и верности!

Этот праздник учрежден в
честь святых Петра и Февронии,
княживших в  XIII веке в городе
Муроме. Их союз, забота друг о
друге, взаимная любовь и уваже-
ние являются образцом супруже-
ства.

Люди во все времена стремились
к сохранению семейных ценностей.
Наша страна всегда была крепка
семейными традициями, и хоро-
шо, что в Сухиничском районе не-
мало достойных, крепких семей.

Семейный союз, в котором есть
душевное согласие,  готовность
вместе преодолевать все трудно-
сти – это настоящая опора для
человека, ребенка, для старшего
поколения семьи. Выражаю слова
искренней благодарности нашим
крепким семьям, которые всегда
были, есть и будут залогом гар-
моничного общества.

Молодым людям, только всту-
пающим в брак, желаю, чтобы их
семейную жизнь всегда согревали
любовь и доброта! Пусть в ваших
семьях царят радость и согласие.

Успехов, счастья, благополучия,
мудрости и взаимопонимания
каждой сухиничской семье!

 С уважением
                             А.Д. Ковалев,
               глава администрации
          МР «Сухиничский район»

Уважаемые жители
Калужской области!

Примите искренние поздравле-
ния  с одним из  самых светлых
праздников — Днем семьи, любви
и верности.

Семья — главная ценность в
жизни каждого человека.  Она
дает нам ощущение заботы и ду-
шевного тепла, чувство уверенно-
сти в будущем. Именно в семье со-
храняются и передаются из по-
коления в поколение духовные и
нравственные ценности, культур-
ные традиции, формируется ми-
ровоззрение человека.

Во все времена достойным при-
мером для молодых были крепкие
супружеские пары, в любви и вер-
ности прожившие долгие  годы,
воспитавшие прекрасных детей.

В этот день особые слова бла-
годарности хочется сказать
многодетным семьям и семьям с
приемными детьми. Щедрость
вашей души, доброта и сердечное
тепло,  терпение всегда будут по
достоинству оценены вашими
детьми и обществом.

От всей души желаем всем жи-
телям Калужской области благо-
получия, крепкого здоровья, взаи-
мопонимания и любви.

                         Правительство
                  Калужской области

Т.А. ХИЖЧУК: “У граждан есть выбор:
либо установить общедомовой прибор
учета, либо перейти на индивидуальное
отопление всем домом”.
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Порядок приёма, регистрации и разрешения заяв-
лений и сообщений о преступлениях, админист-

ративных правонарушениях и происшествиях в орга-
нах внутренних дел, предусмотрен Инструкцией утвер-
ждённой приказом МВД России от 29.08.2014 года
№736.

Заявления и сообщения о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о происшествиях вне за-
висимости от места и времени совершения преступле-
ния, административного правонарушения либо проис-
шествия, а также полноты содержащихся в них сведений
и формы представления подлежат обязательному при-
ему во всех территориальных органах МВД России.

Круглосуточный прием заявлений и сообщений о
преступлениях, об административных правонарушени-
ях, о происшествиях осуществляется оперативным де-
журным дежурной части территориального органа
МВД России.

Для приема заявлений о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о происшествиях в элек-
тронной форме, направляемых посредством официаль-
ных сайтов применяется программное обеспечение,

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ПРОИСШЕСТВИЯХ

В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Íàøè èíòåðâüþ

Пролетел  еще один учебный год. Закончилась экза-
менационная пора, отшумел выпускной бал, подведе-
ны итоги.  О том, как выглядит учебная деятельность
образования района, каковы итоги ЕГЭ, мы попросили
рассказать заведующую отделом образования Татья-
ну Андреевну АБРАМОВУ.

Министерство образова-
ния и науки Калужской

области объявляет о проведении
регионального конкурса моло-
дых предпринимателей.

Во исполнение государствен-
ной программы Калужской об-
ласти «Молодежь Калужской
области» и в соответствии с По-
ложением о региональном кон-
курсе молодых предпринимате-
лей, утвержденным приказом
министерства образования и
науки Калужской области № 960
от 05.05.2015 «О проведении ре-
гиональный конкурса молодых
предпринимателей», с 29 мая
2015 года стартовал ежегодный
региональной Конкурс моло-
дых предпринимателей, являю-
щийся первым этапом Всерос-
сийского конкурса «Молодой
предприниматель России –
2015».

В конкурсе могут принять уча-
стие граждане Российской Феде-
рации, проживающие на терри-
тории Калужской области, в воз-
расте от 16 лет до 30 лет включи-
тельно на момент подачи заявки
на участие. Участник конкурса
должен удовлетворять одному из

предусматривающее обязательное заполнение заяви-
телем реквизитов, необходимых для работы с заявле-
ниями о преступлениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях.

Вне пределов административных зданий территори-
альных органов МВД России или в административных
зданиях территориальных органов МВД России, в кото-
рых дежурные части не предусмотрены, заявления и
сообщения о преступлениях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях принимаются уполно-
моченными сотрудниками органов внутренних дел.

Сотрудник органов внутренних дел, принявший за-
явление (сообщение) о преступлении, об администра-
тивном правонарушении, о происшествии, обязан не-
замедлительно передать в дежурную часть (по телефо-
ну, электронной почте, а также посредством иных дос-
тупных видов связи) информацию по существу приня-
того заявления (сообщения) для регистрации в КУСП.

На принятом заявлении о преступлении, об админи-
стративном правонарушении, о происшествии сотруд-
ник органов внутренних дел в обязательном порядке
указывает дату и время его получения, свои должность,

инициалы, фамилию и заверяет эти сведения своей
подписью.

Регистрация в КУСП заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, об административных правонарушениях,
о происшествиях осуществляется независимо от тер-
ритории оперативного обслуживания незамедлитель-
но и круглосуточно в дежурных частях.

Оперативный дежурный дежурной части, приняв-
ший заявление о преступлении, об административном
правонарушении, о происшествии лично от заявителя,
одновременно с регистрацией заявления в КУСП обя-
зан оформить талон, который состоит из двух частей:
талона-корешка и талона-уведомления, имеющих оди-
наковый регистрационный номер.

Проверка по заявлениям и сообщениям о преступ-
лениях, об административных правонарушениях, о про-
исшествиях проводится в соответствии с положения-
ми УПК РФ, КоАП РФ и настоящей Инструкцией.

Информация о результатах рассмотрения заявлений
и сообщений о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях в течение 24 ча-
сов с момента принятия решения по ним направляется
заявителю в письменной форме или в форме элект-
ронного документа.

Правовое подразделение
 МО МВД России «Сухиничский»

На начало 2014/15 учебно-
го года в 15 общеобразо-

вательных организациях района
обучалось 1855 учащихся, на
конец учебного года – 1861 чел.
В городских школах учатся 1567
чел. (84%), в сельских - 294 чел.
(16%). Охват образовательными
программами начального обще-
го образования составляет 779
чел. (42%), основного общего
образования – 893 чел.(48%),
среднего общего образования –
189 чел. (10%). Удельный вес кон-
тингента обучающегося по про-
граммам среднего общего обра-
зования постепенно сокращает-
ся. Так,  если в текущем учеб-
ном году его доля составляла
10%, то в прошлом году - 11%,  а
в 2011/12 учебном году – 12%. В
целом по району за последние
пять лет численность школьни-
ков сократилась на 9%.  Среди
городских школ  число обучаю-
щихся увеличилось в МКОУ
«Средняя школа №3», «Средняя
школа №4», «Середейская сред-
няя школа». В сельских школах
положительную динамику рос-
та числа обучающихся обеспе-
чивают МКОУ «Глазовская ос-
новная школа», «Алнерская ос-
новная школа».

По итогам 2014/15 учебного
года  из 1861 учащегося 123 че-
ловека учатся на «отлично», 588
человек – на «хорошо» и «отлич-
но», 9 человек – неуспевающие.
Уровень успеваемости состав-
ляет  99,5%, показатель качества
знаний – 43%.   Доля отлични-
ков и хорошистов сильно колеб-
лется в зависимости от класса: в
городских школах у учащихся
начальных классов показатель
качества знаний находится в ди-
апазоне от 50 до 55%, в шестых –
седьмых классах только треть
учащихся не имеют троек (34 и
36% соответственно), наихуд-
ший показатель качества знаний
у учеников  восьмых классов
городских школ – 28%.

- Ежегодно школы района
принимают активное участие в
различных олимпиадах, каковы
результаты прошедшего учебно-
го года?

- Учащиеся  Сухиничского
района принимали активное

участие во Всероссийской олим-
пиаде школьников. Муниципаль-
ный этап проводился по 21 об-
щеобразовательному предмету.
Зарегистрировано, согласно
протоколам, 899 участников. Не-
обходимое количество баллов
для участия в региональном эта-
пе Всероссийской олимпиады
школьников набрали 52 учени-
ка, 11 стали победителями и при-
зёрами.

- Татьяна Андреевна, в це-
лом, ЕГЭ для школьников дав-
но не новость, но каждый раз
сдача итоговой аттестации - это
не просто волнение, а, можно
сказать, стресс для школьни-
ков, расскажите о результатах
экзаменов.

- Государственную итоговую
аттестации в 2015 году проходи-
ли 105 выпускников средней
школы, 8 выпускников прошлых
лет и  6 учащихся СПО. Докумен-
ты о среднем общем образова-
нии получили 102 выпускника.
119 человек сдавали ЕГЭ по обя-
зательным предметам, русско-
му языку и математике, в т.ч. 117
– по русскому языку, математи-
ке базовой - 96 чел., математике
профильной – 85 чел. Государ-
ственная итоговая аттестация
прошла без нарушений, в соот-
ветствии с нормативными доку-
ментами. Осуществлялось ви-
деонаблюдение, работали 4  об-
щественных наблюдателя.

- Нашим читателям будет ин-
тересно узнать, кто получил са-
мый высокий бал по русскому
языку, математике…

Максимальный балл – 98 - по
русскому языку получила  вы-
пускница СШ №1 Ксения Каза-
кова (учитель Т.В.Грушина). Это
самый высокий результат из
всех предметов. Также  более 90
баллов набрали Евгения Щерба-
кова (СШ №2), Анастасия Румян-
цева (CШ №3),  Мария Нефедо-
ва (СШ №4) и два выпускника
прошлых лет.  Больше 80 баллов
набрали  9 чел. Больше 70 – 19.
Не преодолели минимальный
порог 2 выпускника (СШ №4,
СШ №1). Выше среднерайонно-
го показателя результаты выпус-
кников Соболевской средней

школы, СШ №3, СШ №12, Сере-
дейской средней школы, на уров-
не среднерайонного показателя
результаты выпускников СШ
№1. В целом средний балл по
русскому языку по сравнению
с прошлым годом увеличился
незначительно – на  1,16 балла и
составил 63,25. Уровень обучен-
ности  выпускников по русско-
му языку - 98,7%.

По математике результат хуже
- 87,6%. Максимальный балл по
математике базовой  - 20 – по-
лучили 3  выпускника:  СШ №1 –
Денис Широков (учитель А.П.
Симоненков), Ирина Бойкова -
СШ №2  (учитель Н.В. Матюши-
на),  Андрей Шалуткин - Суббот-
никовская  средняя   школа (А.И.
Липатов).   К сожалению, на «2»
сдали экзамен 4 человека, один
без права пересдачи. Выше сред-
нерайонных  показатели выпус-
кников  Шлипповской средней
школы (учитель Н.Г. Косогоро-
ва), Соболевской средней шко-
лы (учитель И.В. Копанова), Се-
редейской средней школы (учи-
тель А.А Савина), СШ №12 (учи-
тель Т.Н. Кузнецова), СШ №3
(учитель Н.В. Чернова), на уров-
не среднерайонных показатели
выпускников СШ №1. Значи-
тельно ниже – в СШ №2, СШ №4.

На экзамене по профильной
математике средний балл соста-
вил 38,1, что на 3,1 ниже уровня
прошлого года. Наивысший балл
этого года - 80 у выпускницы
СШ №2 Евгении Щербаковой
(учитель Н.В. Матюшина). От 60
до 70 баллов набрали 9 выпуск-
ников.

В этом году сдавали историю
40 человек, биологию – 13; ин-
форматику и ИКТ-  6; физику-
18; обществознание - 79 ; химию
– 10; английский язык  - 6 чело-
век.

-  А каковы результаты в це-
лом?

- В целом по итогам ЕГЭ 2015
года более 90 баллов набрали 8
выпускников (4 из них имеют та-
кой высокий результат по двум
и трём предметам), 80 - 89 бал-
лов набрали 19 выпускников,  70
- 79 - 32 человека.

Итоги подведены, но это не
значит, что мы на этом поставим
точку, еще не раз вернемся к
результатам государственной
итоговой аттестации и проведем
глубокий анализ, в т.ч. по пред-
метам по выбору.

Беседовала
Тамара ВДОВЕНКО

Êîíêóðñ

Ìîëîäûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì
íà çàìåòêó

следующих условий:
1) являться индивидуальным

предпринимателем, учредите-
лем (соучредителем) юридичес-
кого лица, зарегистрированного
в установленном законом по-
рядке на территории Калужской
области независимо от органи-
зационно-правовой формы и
формы собственности;

2) входить в состав исполни-
тельного органа юридического
лица, зарегистрированного в ус-
тановленном законом порядке
на территории Калужской обла-
сти, независимо от организаци-
онно-правовой формы и формы
собственности.

Конкурсные материалы на-
правляются до 20 сентября 2015
года по электронному адресу:
info@molpred40.ru или непос-
редственно по адресу: 248002,
город Калуга, улица Салтыкова-
Щедрина, дом 10, кабинет 206,
телефон (4842) 56-32-10 – Го-
сударственное бюджетное уч-
реждение Калужской области
«Областной молодежный
центр», а также на сайты:

w w w . m o l o d e z h 4 0 . r u ,
www.molpred40.ru.

Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ
îáëàñòè èíôîðìèðóåò

Приказом Минздрава Рос-
сии от 21 марта 2014 г. №

125н «Об утверждении нацио-
нального календаря профилакти-
ческих прививок и календаря
прививок по эпидемическим по-
казаниям» в соответствии с Фе-
деральным законом «Об имму-
нопрофилактике инфекционных
болезней» от 17.09.1998 г. №157-
ФЗ (в ред. от 21.12.2013 №368-ФЗ)
в национальный календарь при-
вивок введена вакцинация   де-
тей первого года жизни от пнев-
мококковой инфекции.

Наибольшую угрозу пневмо-
кокк представляет для малышей
младше 2 лет. В большинстве
случаев он вызывает менингит,
пневмонию, сепсис. Поскольку
у маленького ребенка защитная
система только начинает фор-
мироваться, выдержать оборо-
ну она не может. Мишени пнев-
мококка — носоглотка, среднее
ухо и легкие.

Ежегодно этот микроб уносит
жизни 1 миллиона 600 тысяч че-
ловек, из них 800 тысяч — малы-
ши до 2 лет и 200 тысяч — дети
от 2 до 5 лет.

Самый эффективный метод
защиты от пневмококковой ин-
фекции — своевременная вак-
цинация. В идеале первую при-
вивку нужно делать малышу в 2
месяца. Считается, что к этому
моменту у ребенка угасает так
называемый «материнский им-
мунитет», который он получил
во внутриутробном периоде.
Привить малыша можно и поз-
же, только тогда эффективность
снизится в разы. Вакцина может
вводиться одновременно со все-
ми вакцинами календаря приви-
вок, кроме БЦЖ-М, в разные
участки тела.

В Калужской области вакцина-
ция проводится в медицинских
организациях, оказывающих
первичную медико-санитарную
помощь по месту жительства.
Детей  города Калуги можно
привить в поликлиниках Детской
городской больницы, в районах
области – в центральных район-
ных больницах. Все детские по-
ликлиники имеют вакцину про-
тив пневмококковой инфекции в
достаточном количестве. При-
вивка проводится бесплатно!

Äåëàéòå ïðèâèâêè

Ðàíî ñòàâèòü òî÷êó

-
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Ãëàâíîå -
áëàãîñîñòîÿíèå

íàñåëåíèÿ!

Открывая мероприятие, А.Д.
Ковалев рассказал о том, что на
сегодняшний день является при-
оритетным в работе органов ме-
стного самоуправления района.
Это, прежде всего,  вопросы эко-
номики, социальной сферы, ра-
бота по привлечению инвести-
ций и т.д. для того, чтобы всем
нам жилось лучше, чтобы созда-
вались новые рабочие места.

 Полным ходов в районе идет
подготовка к зиме учреждений
социальной сферы, объектов
жилищно-коммунального комп-
лекса, энергетики, газо- и водо-
снабжения, чтобы успеть в по-
гожие деньки закрыть все узкие
места, на которые указала ми-
нувшая зима. Только котельных
в районе 35, из них 28 - муници-
пальные, 4 - ведомственные, 3 -
в частной собственности. Из них
готовы полностью около 40%, по
остальным  завершаются  под-
готовительные работы. Развер-
нута  подготовка  жилищного
фонда, тепловых, электрических,
водопроводных, канализацион-
ных сетей, запасено топливо для
котельных, работающих на газе
и мазуте, а таких у нас 5, ведется
капитальный ремонт 27 МКД, 8
из которых уже сданы приемоч-
ной комиссии, строится жилье
по программе переселения, ре-
монтируются дороги, планиру-
ется перевести  на индивидуаль-
ное отопление еще 7 двухэтаж-
ных МКД, а это 49 квартир, и
бюджет взял на себя обязатель-
ства по приобретению газового
котлового оборудования для
собственников, а муниципаль-
ные квартиры будут полностью
переведены на индивидуальное
отопление за счет бюджета. Вся
эта колоссальная работа требу-
ет огромных финансовых затрат!

Этот год является щедрым на
юбилейные даты - 70 лет Вели-
кой Победы, 175 лет со дня рож-
дения города Сухиничи. Приве-
дены в идеальный порядок во-
инские захоронения перед
9 Мая, на которых 12 июля в свя-
зи с 72-й годовщиной полного
освобождения района от фашиз-
ма снова пройдут торжествен-
ные мероприятия, в начале ав-
густа сухиничане отметят свой
общий день рождения...

- Сухиничи - наш общий род-
ной дом. К юбилейной дате раз-
работана большая программа
по  дальнейшему благоустрой-
ству города, и она выполняет-
ся. Будут открыты новые дет-
ские  площадки, сквер Воинской
Доблести, отремонтированы
дороги,  введено в эксплуата-
цию новое жилье по  федераль-
ной программе переселения и
многое другое. Но сделать наш
город красивее, чище, комфор-
тнее для проживания можно
только совместными усилиями
и при желании всех сухиничан.
Каждый из нас обязан это по-
нимать и прилагать старания,
наводить порядок там, где
живет, и тогда город станет

Оправдавшая себя практика рабочих встреч руководства района с председате-
лями  товариществ собственников жилья по вопросам управления многоквартир-
ными домами, взаимодействия в сфере жилищно-коммунальных услуг и другим в
нашем муниципальном образовании  продолжается. Второго июля состоялась еще
одна такая в этом году встреча, которую провел глава администрации района
Анатолий Дмитриевич Ковалев.

Рассматривались вопросы о ходе выполнения региональной программы капиталь-
ного ремонта МКД, необходимости установки приборов учета энергоресурсов,
перевода на индивидуальное отопление в многоквартирных домах, повышения та-
рифов с 1 июля 2015 года, задолженности за жилищно-коммунальные услуги, под-
готовки к 175-летию Сухиничей и другие.

еще привлекательнее, - подчер-
кнул Анатолий Дмитриевич.

Åùå 27!

За период реализации в на-
шем районе  адресной програм-
мы ремонта многоквартирных
жилых домов, которая стартова-
ла в 2008 году, отремонтирова-
но  более 200 МКД - это самое
большое количество в калужс-
ком регионе! Здесь мы тоже, как
и по многим другим позициям,
впереди других муниципалите-
тов. Предстоит капитально отре-
монтировать еще 27 МКД. О
том, как идет выполнение про-
граммы капитального ремонта
этого года, рассказала присут-
ствующим на встрече председа-
телям ТСЖ заведующая отде-
лом по строительству админис-
трации МР «Сухиничский рай-
он» Т.А. Марченко.

Сухиничский район - един-
ственный в Калужской области,
который принял решение о пре-
доставлении 15 миллионов рублей
на выполнение программы теку-
щего года, и это обязательство,
несмотря на сложнейший финан-
совый год, руководство района
выполняет – средства изысканы,
перечислены на счет областного
Фонда капитального ремонта, и
программа реализуется.

8 миллионов рублей привле-
чено из федерального Фонда
реформирования ЖКХ и 3,5
миллиона – это средства, кото-
рые оплачиваются населением в
качестве обязательного взноса
за капитальный ремонт МКД.

Реализация  программы ведет-
ся тремя подрядными организаци-
ями: ООО «ТеплоСервис», ООО
«Новосел» и людиновской компа-
нией «Жилпромстрой», которая на
протяжении ряда лет зарекомендо-
вала себя с положительной сторо-
ны и имеет большой опыт по ка-
питальному ремонту, в том числе
и жилого фонда.

Программой капремонта пре-
дусмотрен капитальный ремонт
кровель, ведь это один из самых
основных элементов, от которых
зависит техническое состояние
дома в целом. В программе из-
начально было 27 жилых домов,
и сейчас появилась возмож-
ность ремонта еще одного дома
– это кровля жилого дома №90
по ул. Ленина, которая была со-
рвана в результате урагана в мае
текущего года.

На сегодняшний  день ООО
«ТеплоСервис» полностью за-
вершило работы, выполнив свои
обязательства. Людиновские
строители закончили ремонт
жилья  в СП «Село Фролово», в
Бордуково, Сухиничах, и в насто-
ящее время силами этой орга-
низации развернуты работы по
поселку Середейский, они бли-
зятся к завершению, все выпол-
няется  с хорошим качеством,
жильцы довольны. По ООО
«Новосел» есть некоторое отста-
вание от графика, но принима-
ются  меры, чтобы завершить
работы в установленные про-
граммой сроки, до начала ото-
пительного сезона 2015/16 года.

Как заметила Татьяна Анато-

льевна, в реализации програм-
мы были некоторые трудности:
возникли вопросы, связанные с
подорожанием строительных
материалов, что несколько ото-
двинуло начало работ, но сейчас
все решено, и программа будет
реализована в сроки.

По следующему этапу реали-
зации данной программы в на-
стоящее время ведется обследо-
вание МКД, проводится комис-
сионная оценка с участием уп-
равляющей компании, жилищ-
но-коммунального отдела и от-
дела строительства администра-
ции района. Обследуются 59 до-
мов, по результатам будут офор-
млены акты, составлены сметы,
утверждена краткосрочная про-
грамма следующего этапа с уча-
стием общественности.  Все
районные структуры действуют
в данном  вопросе во взаимо-
действии с областным Фондом
капитального ремонта,  причем
в постоянном режиме.

Как еще раз подчеркнул при
разговоре о капремонте А.Д. Ко-
валев, здесь  должны иметь свое
веское слово и председатели ТСЖ,
которым надо контактировать на
постоянной основе с подрядчика-
ми, следить за качеством ремон-
та, не упускать из виду вопросы
благоустройства территорий
после демонтажа конструкций,
помогать вместе с жильцами стро-
ителям в этих работах.

Äðóãîãî íå äàíî

Важные проблемы осветила
на совещании заведующая отде-
лом жилищно-коммунального
хозяйства администрации
Т.А. Хижчук.

С 1 июля 2015 года введены в
действие новые тарифы на ком-
мунальные услуги, и их рост в
среднем составляет 8,2 %, но в
среднем по году  он не превысит
4,5 %. А уже начиная с 2016 года
тарифы будут устанавливаться
на долгосрочный период, то есть
на срок три года и более.

2015-й год – последний для
перехода граждан с  оплаты за
теплоэнергию с календарного
года на оплату в отопительный
сезон, если эти граждане опла-
чивают данную коммунальную
услугу по нормативам потреб-
ления. Поэтому расчеты за теп-
ловую энергию  этой категории
граждан  будут выглядеть следу-
ющим образом:

- за июль начисление будет
произведено как и в предыдущие
месяцы, но с учетом новых та-
рифов;

- за август и сентябрь начис-
ление за тепловую энергию про-
изводиться не будет;

- за октябрь и дальнейшие ме-
сяцы отопительного периода
будет производиться начисление
по нормативу 0,034 Гкал/кв.м/
месяц  (действующий норматив
0,24 Гкал/кв.м/год делится на  7
месяцев отопительного перио-
да), в летние месяцы начисление
за тепловую энергию произво-
диться не будет.

Согласно действующему зако-
нодательству, до конца текуще-
го года региональное министер-

ство тарифов должно пересмот-
реть нормативы на коммуналь-
ные услуги, за исключением
норматива на тепловую энер-
гию. Это будут нормативы на
коммунальные услуги и норма-
тивы на коммунальные услуги с
применением повышающего
коэффициента при отсутствии
приборов учета (индивидуаль-
ных и общедомовых) при нали-
чии технической возможности
их установки.

Что это значит? Если в много-
квартирном доме есть техничес-
кая возможность на установку
приборов учета, а в районе аб-
солютное большинство МКД это
имеет, то их надо обязательно
устанавливать – так гласит закон.
Там, где такой возможности нет,
повышающий коэффициент
применяться не будет.

Повышающие коэффициенты
с момента введения  новых  нор-
мативов будут устанавливаться
первоначально в размере 10% с
дальнейшим ростом. Эти коэф-
фициенты будут пересматри-
ваться два раза в год – с 1 января
и с 1 июля. Такие  меры направ-
лены на необходимость установ-
ки индивидуальных и общедо-
мовых приборов учета энерго-
ресурсов.

На сегодняшний день личны-
ми приборами учета оснащены
практически все граждане, за
малым исключением. Но на тер-
ритории нашего района есть ряд
МКД, которые пока  не имеют
общедомовых приборов учета
энергоресурсов  и не желают их
устанавливать, хотя в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством обязанность по уста-
новлению приборов учета воз-
ложена непосредственно на соб-
ственников жилых и нежилых
помещений. И тем собственни-
кам квартир, где еще нет прибо-
ров учета, срочно следует обра-
титься в управляющую компа-
нию для обследования дома и
принятия решения по установ-
лению общедомовых приборов
учета потребляемых комму-
нальных  ресурсов.   Сидеть сло-
жа руки больше  нельзя в своих
же интересах.

Правительство РФ дало оче-
редную отсрочку по установле-
нию нормативов за теплоэнер-
гию, так как рассчитанные нор-
мативы на коммунальную услу-
гу по теплоэнергиии по двухэ-
тажным домам изменились в
сторону увеличения, что по-
влекло бы соответственно и рост
платежей граждан. В связи с
этим у граждан есть выбор: либо
установить общедомовой при-
бор учета, либо перейти на ин-
дивидуальное отопление всем
домом.

На сегодняшний день 7 МКД
приняли решение по переводу
всех квартир  на поквартирное ото-
пление, и бюджет (об этом мы уже
не раз говорили) взял на себя при-
обретение газового котлового
оборудования для собственников,
приобретено 43 котла, и 6 муни-
ципальных квартир  будут переве-
дены на индивидуальное отопле-
ние. 44 МКД приняли решение на
установку общедомовых прибо-
ров учета, но 18 МКД до сих пор
не определились с выбором,  хотя
времени на раздумье уже просто
нет. Это 4 МКД в Середейске и 14
МКД в Сухиничах.

Т.А. Хижчук еще раз напом-
нила председателям ТСЖ и стар-
шим домов, что эту работу нуж-
но срочно провести на благо са-
мих же собственников жилых
помещений,   чтобы, когда кви-
танции придут с повышающими
коэффициентами, не  сетовать

на то, что не хватает средств на
оплату коммунальных услуг.
Она пояснила, что в 2016 году
также планируется выделение
целевых средств  областного
бюджета на условиях софинан-
сирования работ, связанных с
устройством систем индивиду-
ального поквартирного тепло-
снабжения.

Закон обратной силы не име-
ет, и  пустые дебаты  в этом воп-
росе ни к чему не приведут, по-
этому собственникам нужно
срочно  прийти к общему мне-
нию  и определиться. Тем более
что существует выбор: или ус-
тановка общедомового прибора
учета, или индивидуальное ото-
пление, при  переходе на кото-
рое предполагается поддержка,
как это уже делается не первый
год: в  районе ни один человек
не остался один на один со сво-
ими проблемами, в том числе и
в данном вопросе.

Êàê ñíåæíûé êîì
продолжают расти долги  насе-
ления за жилищно-коммуналь-
ные услуги. Заместитель гене-
рального директора жилищно-
коммунального комплекса Л.М.
Аноприкова озвучила такую
цифру: на 1 июля сумма долга
составляет более 19 миллионов
рублей. С начала года количе-
ство неплательщиков увеличи-
лось на 249 человек и составля-
ет 697 человек. В связи с этим
вводятся крайние меры к зло-
стным неплательщикам, вплоть
до выселения их из жилых поме-
щений и ограничения некото-
рых услуг. Но эта работа, как
сказал Анатолий Дмитриевич
Ковалев, должна быть конкрет-
ней и принципиальней, и преж-
де всего со стороны управляю-
щей компании, которая больше
других заинтересована в этом.

Ëþáèòü è
ïðèóìíîæàòü

то, что создано и имеется  в на-
шем родном городе, призвал
сухиничан на совещании глава
администрации ГП «Город Су-
хиничи» А.И. Голиков. Он оста-
новился на вопросах благоуст-
ройства, подготовки к праздно-
ванию 175-летия Сухиничей, ко-
торое не за горами - в начале
августа.

Официальная дата рождения
нашего города – 1840  год, но по
историческим документам Сухи-
ничи насчитывают по меньшей
мере 600 лет. И сегодня  это кра-
сивый и современный провин-
циальный город средней полосы
России, который хорошеет с каж-
дым годом. Все это делается бла-
годаря совместным усилиям вла-
сти и сухиничан. Безусловно,
юбилейный год тоже станет за-
поминающимся в плане хороших
дел и событий на благо всего го-
родского населения – идет ог-
ромная работа по улучшению
инфраструктуры города! «Все,
что мы делаем, мы делаем для
себя, своих детей и внуков! Глав-
ное, чтобы наш город был кра-
сивым, безопасным и удобным
для проживания»,- подчеркнул
Андрей Иванович.

Подводя итог встречи, глава
администрации района А.Д. Кова-
лев поблагодарил всех ее участни-
ков за понимание и активную
жизненную позицию, пожелал ус-
пехов во всех добрых начинаниях,
отметив, что общественное и мес-
тное самоуправление – это боль-
шая сила, и сообща можно сделать
очень и очень многое.

Ирина ЧЕРКАСОВА
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Пять веселых, заниматель-
ных и запоминающихся

дней предстояло ребятам про-
жить вместе под одной крышей
вдали от отчего дома. Каждый
день был насыщен различными
важными делами, требующими
коллективного обсуждения и
подготовки заданий отряда. Для
ребят организовывались различ-
ные мероприятия, интересные
мастер-классы, познавательные

Àêòèâèñòû íå ñêó÷àþò

Ìîëîä¸æíàÿ ïîëèòèêà

В самое жаркое время года
с территории России в со-

звездии Большого Пса не видна
звезда Сириус. «Каникула» - ла-
тинское название этой звезды. В
специальном циркуляре Мини-
стерства просвещения Российс-
кой империи в 1878 году указы-
вается, что «вакации (каникулы)
есть период не только для учеб-
ных, «но и время для отдохнове-
ния учащегося» (Энциклопедия
Брогкауза и  Эфрона).

Как должно быть важно, что-
бы такое время «отдохновения»
стало  для ученика не пустой его
тратой, а временем  открытий и
приключений, временем собы-
тий и встреч с чудом, познания
новых людей, самого себя.

Такое познание в полной
мере может осуществиться че-
рез чтение. Благодаря чтению
происходит прикосновение лич-
ности к прошлому опыту, пере-
осмысление настоящего опыта
и развитие способности ориен-
тироваться на будущее.

2015 ãîä - Ãîä ëèòåðàòóðû

По давно сложившейся традиции на территории нашего района каждое лето
отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта, отделом образования адми-
нистрации МР «Сухиничский район», Домом детского творчества и районным ко-
митетом Российского Союза Молодежи (РСМ) организуется лагерный сбор акти-
ва школьников «Мы вместе!». Уже четвертый раз он прошел на базе Алнерской
основной школы. Открытие лагеря состоялось 1 июля. Глава администрации СП
«Деревня Алнеры» С.Н. Марина на открытии лагерной смены пожелала ребятам
солнца, тепла, задора и исполнения желаний.

Ñ êíèãîé â ðþêçàêå

Проблема молодежного чте-
ния стоит и перед нами, педаго-
гами МКОУ «Алнерская основ-
ная школа».

В материалах V студенческой
международной научно-практи-
ческой конференции «Молодеж-
ный научный форум: Гуманитар-
ные науки» содержится информа-
ция по исследованию отношения
современной молодежи к чте-
нию: «Проблема молодежного
чтения в наше время актуальна
как никогда. И вопрос здесь стоит
не столько в количестве молодё-
жи, которая вообще что-либо чи-
тает, сколько в том, что всё-таки
читает тот процент юношества,
которого это интересует». Лишь
незначительное количество моло-
дёжи читает книги не по школь-
ной программе или предписанию
преподавателя, а потому что чув-
ствует в этом необходимость.

Мало читают ученики и в на-
шей школе! По-настоящему чи-
тающих подростков  единицы!

Вот и возникла у активистов на-

шей школы идея о создании лет-
ней школьной смены, ориентиро-
ванной на популяризацию лите-
ратурного творческого чтения.

Проект тематической смены
летнего пришкольного лагеря в
Алнерской основной школе в
этом году посвящен Году лите-
ратуры и носит название «Не-
обыкновенные приключения в
городе Мечтающих  Книг».

Читающий человек – искатель
приключений!

«Привет вам, мои отчаянные
друзья, вы из того теста, из кото-
рого лепят искателей приключе-
ний! А потому не будем терять
времени и безотлагательно от-
правимся в странствия. Ведь нас
ждет поход, букинистический
поход в Книгород, в город Меч-
тающих Книг. Завяжите покреп-
че шнурки — путь предстоит
неблизкий…» - эти слова Валь-
тера Моэрса, автора знаменито-
го романа  «Город мечтающих
книг», стали эпиграфом смены.

Дети, приходя в лагерь, погру-
жались в атмосферу волшебно-
го города Мечтающих Книг. С
помощью карты знакомились с
его достопримечательностями –
удивительными литературными
местами, многие из которых вы-
мышлены и в обычной жизни
вряд ли встретятся. Участники
игры знакомились с местными
жителями, литературными пер-
сонажами. А иногда и сами ста-
новились героями известных и
малоизвестных произведений.

Ребятам предлагалось пройти
к ратуше Всемирной Литературы
по непростому извилистому
пути, который скрывает множе-
ство препятствий, преодолевая
которые изучали некоторые про-

изведении отечественной и зару-
бежной литературы, знакомились
с его лучшими представителями.

На пути юным читателям встре-
чались разные препятствия, лег-
кие и не очень. Препятствия но-
сили и познавательный характер.
Они учили определенным навы-
кам и умениям, которые ребятам
пригодятся при открытии дверей
ратуши Всемирной Литературы.

Была  своя валюта – сантим,
на который можно купить под-
сказку или ключ для открытия
новой улицы и объекта. С помо-
щью экрана настроения, дневни-
ков отрядов можно было судить
об атмосфере в лагере.

В течение смены мы приняли
участие во Всероссийском кон-
курсе «Литературный венок»
(представили видеоролик о Пуш-
кинском дне в лагере, сценарий
заочной экскурсии «Памятник
Пушкину», фотоматериалы).
Сняли  видеосюжеты по притчам,
кукольные спектакли по мотивам
русских народных сказок,  видео-
фильм о директоре школы Вале-
рии Александровиче Головино-
ве. Изучили творчество Давида
Самойлова.  Познакомились с
творчеством Ричи Достян.  Про-
читали произведение О. Бонлар-
чука «Слепой домик», рассказ
Чехова «Размазня», применяя
технологию развития критическо-
го мышления через чтение и
письмо. Узнали о 95-летии со дня
рождения писателя Лазаря Вик-
торовича Карелина (Каца). Напи-
сали и оформили свои книжки-
малышки для дошкольной груп-
пы.  Посетили Калужский крае-
ведческий музей.

И, главное, ни одного дня без кни-
ги! Даже поход выдумали темати-

ческий: «С книгой в рюкзаке!».
А еще мы приняли участие в

областном конкурсе программ
профильных смен в сфере орга-
низации детского отдыха и оздо-
ровления, который организова-
ли министерство образования и
науки Калужской области и ГАУ
КО «Центр «Развитие». В финал
престижного конкурса мы уже
выходили не раз, но большого
успеха достигли впервые. В но-
минации «Программы поддер-
жки творческой молодежи» наш
проект лагеря занял призовое
место. Это заслуженный успех
всего коллектива под руковод-
ством Татьяны Валентиновны
Рекуновой и Ирины Владими-
ровны Старых.

Читайте, мальчишки!
Девчонки, читайте!
Любимые книжки
Ищите на сайте!
В метро, в электричке
И автомобиле,
В гостях или дома,
На даче, на вилле –
Читайте, девчонки!
Читайте, мальчишки!
Плохому не учат
Любимые книжки!
Не всё в этом мире
Легко нам даётся,
И всё же упорный
И мудрый – добьётся
Того, к чему доброе 
Сердце стремится:
Он клетку откроет,
Где птица томится!
И каждый из нас 
Облегчённо вздохнёт,
Поверив, что мудрое
Время – придёт!
И мудрое, новое
Время – придёт!
                      (Н. Пикулева)

Л. МИШИНА,
завуч МКОУ «Алнерская основ-

ная школа»

тренинги и увлекательные учеб-
ные программы. Среди них
были: ДМ “Знакомьтесь, лагерь
РСМ!”, орлятский круг, учебная
программа МВД, Планирова-
ние, КТД/ Проактивность, ВМ
“Рабочий и его колхоз!” и мно-
гое другое. За это время в ре-
зультате тесного общения они
смогли еще больше сдружиться
и узнать много нового. Здесь
каждый плечом к плечу и есть

уверенность, что это плечо - на-
дежная опора и помощь в труд-
ной ситуации

Почетным гостем лагеря стал
глава администрации МР «Сухи-
ничский район» А.Д. Ковалев,
который приезжал, чтобы про-
ведать школьников, посмотреть
на условия их проживания и пи-
тания, узнать у них о волнующих
организационных вопросах или
проблемах.

В обращении к ребятам Ана-
толий Дмитриевич отметил,
что лагерный сбор актива стал
доброй и замечательной тради-
цией в нашем районе. Совре-
менная молодежь более разви-
та и информирована, поэтому
появление свастики на заборах
и остановках города очень пу-
гает. Глава призвал активистов
быть внимательнее к своим дру-
зьям и одноклассникам, заме-
тив неладное в поведении и
мышлении, стараться направ-
лять их на правильный путь.
Пожелал успехов в учебе, в
творчестве, уважать друг друга
и историю своей Родины, быть
патриотом нашей великой стра-
ны, устоявшей во всех испыта-

ниях, выпавших на ее долю.
Лагерный сбор «Мы вместе!»

помогает инициативным ребя-
там научиться общаться, пони-
мать и взаимодействовать, быть
лидерами в своем коллективе,
опираясь при этом не на грубую

силу, а на более ценные каче-
ства, дает детям минимум зна-
ний, который поможет им орга-
низовать свою жизнь с пользой
для себя и окружающих.

Екатерина ТАБАШНИКОВА
Фото Т. ПЛОХОВОЙ



58 июля  2015 г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ” ÄÅËÀ ÑÅËÜ×ÀÍ

Ïîãîëîâüå ñêîòà è âûõîä òåëÿò
Сведения отдела сельского хозяйства и продовольствия по со-

стоянию на  1 июля  2015 года. Первая колонка – поголовье КРС на
отчётную дату, вторая – в том числе коров, третья  – всего телят,
четвёртая – выход телят (%).

ООО «СЖК»                                          1045        679      200      28
ООО «АгроСоюз «Сухиничский»         311        100        63      62
ООО «Наск-Агро»/ЗАО «Верховое»     236          84        62      19
ООО «Русич»                                           699        133      125      94
ООО «Леспуар»                                       799        330      250      50
ООО «Нива»/ ООО «Агромир»              360       117         66      53
ООО «Центральный регион»                  165         61         33      49
ООО «Рефлекс-Агро»                              956       385       244      51

Итого по району:                                    4571     1889      1043     43

Íàäîé ìîëîêà
Сведения отдела сельского хозяйства и продовольствия на

1 июля 2015 года. Первая колонка – валовой надой на отчётную
дату (в тоннах), вторая колонка – за последний месяц (в тоннах),
третья колонка – надой молока на корову (в килограммах) на от-
чётную дату, четвёртая колонка – за последний месяц.

ООО «СЖК»                                             1837,4         320,3       2706     472
ООО «АгроСоюз «Сухиничский»              68,3           22,4         683     224
ООО «Наск-Агро»/ЗАО «Верховое»        242,7           38,4       1258     308
ООО «Русич»                                              486,3           99,1       3656     745
ООО «Леспуар»                                          929,4         166,4       2816     504
ООО «Нива»/ ООО «Агромир»                 390,7           85,5       3397     744
ООО «Центральный регион»                       44,6           10,5         731     172

Итого по району                                      3999,4         742,6       2482      488

Основными плановыми мероп-
риятиями ветеринарной

службы являются вакцинация жи-
вотных против сибирской язвы, ис-
следования на туберкулез, лейкоз,
бруцеллез.

На прошлой неделе, в четверг 2
июля, вместе с  ветеринарным вра-
чом  ГБУ КО «Сухиничская стан-
ция по борьбе с болезнями живот-
ных» Светланой Михайловной За-
харовой мы отправились в рейд по
вакцинации животных. Первым
пунктом назначения стало кресть-
янско-фермерское хозяйство семьи
Филиных в деревне Колодези.

Наталью Ивановну Филину мы
застали за работой. Услышав  звук
подъезжающей к владениям ферме-
ров «Нивы»,  женщина вышла из
коровника встречать гостей  – ве-
теринарного врача в КФХ ждали,
приезд корреспондента для нее был
неожиданным. За то время, пока
Светлана Михайловна подготавли-
вала необходимый инвентарь для
животных, я успела познакомиться
с хозяйкой.

«История становления  нашего
крестьянско-фермерского хозяй-
ства началась два года назад, -
охотно включилась со мной в диа-
лог Наталья Ивановна. - Тогда мой
сын Александр проникся идеей
вплотную начать заниматься жи-
вотноводством, к тому же для
этой цели государство начинаю-
щим фермерам оказывает непло-
хую помощь в виде грантов, субси-
дий, дотаций. Я как мать его под-
держала. Действительно, почему
бы не попробовать – подумали оба
и решились. Первых коров сычевс-
кой породы закупили в нашем рай-
оне, в этом году животные нача-
ли давать потомство».  Наталья
Ивановна показывала все, чем жи-
вет крестьянско-фермерское хозяй-
ство. К сожалению, в день приезда
нам не удалось встретиться с гла-
вой КФХ – фермер находился в ра-
бочей поездке.

Основная хозяйственная дея-
тельность здесь держится на Алек-
сандре. Он и с сельхозтехникой
справляется, и с доильным аппара-
том. Несомненно, Наталья Иванов-
на помогает ему и коров подоить, и
коровник почистить, но сын стара-
ется все успеть сделать сам. Лето
на селе самая жаркая пора, порой
даже свободной минуты нет, толь-

Материалы полосы и фото подготовила Надежда ВАСИЧЕВА

ко в сельскохозяйственных органи-
зациях все идет по графику, каж-
дый выполняет свою работу. В
фермерском хозяйстве фермеру
приходится быть универсалом. По
сути его владения становятся час-
тью жизненного уклада. Из наем-
ных работников у Филиных только
пастух Иван Алексеевич Баранов.

«Безусловно,  это тяжелый
труд, но отступать назад нельзя,
пока возможность есть и силы
позволяют, нужно работать. Сре-
ди фермеров ходит поговорка, что
тяжело только первое время, даль-
ше легче. Собственный опыт по-
зволяет с этим утверждением со-
гласиться, - говорит мать ферме-
ра. - До недавнего времени для до-
ения использовали один доильный
аппарат. На днях сын привез вто-
рой, производства турецкой  фир-
мы «Мини-Листочек», так будет
полегче, и дойка пойдет в разы бы-
стрее».

Всего у Филиных 33 коровы, у
каждой, помимо бирки с номером,
на ушах есть кличка. Есть в КФХ
телята и бык Жоржик – глава коро-
вьего семейства. Полученное от
коров молоко отвозят на Сухинич-
ский молочный завод, в свое время
четверть века здесь проработала
Наталья Ивановна Филина, поэто-
му долго думать о сбыте продук-
ции не пришлось.

В прошлом году Александр
Александрович Филин стал участ-
ником областной ведомственной це-
левой программы «Поддержка на-
чинающих фермеров в Калужской
области». На полученные средства
для КФХ было закуплено несколь-
ко единиц сельскохозяйственной
техники. Самое необходимое: трак-
тор, пресс-подборщик, навесные
грабли-ворошилка. По условиям
программы, можно было отремон-
тировать сооружения, находящие-
ся на территории КФХ, что и было
сделано. С этого момента работа у

молодого фермера начала  идти в
гору, но были и трудности, часть
которых актуальны и на сегодняш-
ний день.

«Поначалу деревенские жители
были против тесного соседства с
коровами, все-таки специфический
запах, вытоптанная околица - ма-
лоприятное явление.  Пришлось за-
верить их, что неудобства будут
сведены к минимуму, - пояснила
Наталья Ивановна. - Прежде чем
начать фермерское дело, Саша
прочитал немало специальной ли-
тературы, месторасположение
коровника и маршрут дальнейше-
го выпаса был тщательно проду-
ман».

Затем продолжила: «Сейчас, если
пройти по деревне, можно четко
отследить, где коровы к месту вы-
паса идут, где поработала сосед-
ская газонокосилка, а где вовсе
заросли борщевика».

Борщевика в тех местах и вправ-
ду много, сил местных жителей едва
хватает, чтоб обезопасить себя и
свои  приусадебные участки, сель-
скую школу, почту, ФАП от зло-
стного растения.

«Выгонять коров на пастбища
мы начали еще с середины апреля,
чтобы не было расстройства пи-
щеварения у животных - докарм-
ливали кормами. Выпас скота бла-
гоприятно сказывается на жи-
вотных. Самое главное – на нашей
стороне деревни борщевика нет,
культура ведь кормовая, так жи-
вотные с удовольствием полако-
мились» , – поделилась Наталья
Ивановна.

Пока коровы находятся на паст-
бище, хозяева занимаются чисткой
помещения, ведь чистота – немало-
важный показатель любой деятель-
ности, тем более сельскохозяйствен-
ной, от этого будет зависеть каче-
ство молока.

Нашу беседу мы закончили у ко-
ровника, свою работу по вакцина-

Летняя пора в самом разгаре. Для сельского жите-
ля она особенно напряженная  -  идёт заготовка кор-
мов, со дня на день начнется уборка урожая, к тому
же это пора активного роста молодняка (то есть при-
весов), а в летнее время - большого молока, что на-
прямую зависит от общего состояния и здоровья круп-
ного рогатого скота. В это время животные воспри-
имчивы ко многим заболеваниям, предупредить кото-
рые можно путем вакцинации.

Ôåðìåðñêèå çàáîòû

Ðàçâîäèì êðîëèêîâ

В ООО «Агромир» разводят
кроликов. Неприхотливость,

высокая скорость размножения по-
зволяют получить ценные продук-
ты от этих пушных зверей - мех и
диетическое мясо. Как и многие
другие животные, содержащиеся в
неволе, кролики имеют предраспо-
ложенность к определенным видам
заболеваний.

В основном кролики подверже-
ны двум типам болезней, пере-
носчиками которых являются ко-
мар ы. Вир усные заболевания
крайне плохо поддаются излече-
нию и нередко становятся причи-
ной смерти животных. Леталь-
ность составляет 70 -100%. Глав-
ными средствами по борьбе с
миксоматозом и ВГБК являются

ции завершила и ветеринарный
врач. «Всё, Наталья Ивановна, ко-
ровы привиты. Сегодня сделали
прививку против сибирской язвы,
взяли пробу на туберкулез», - ска-
зала Светлана Михайловна Захаро-
ва. Наталья Ивановна вместе с пас-

тухом начала выгонять коров на
прогулку.

Первой из коровника вышла ко-
рова Мурка, следом за ней -  все
остальные бурёнки. Вереницей жи-
вотные потянулись к полю – на
обед.

профилактические прививки.
В благополучных пунктах, а имен-

но к таким относят кролиководчес-
кую ферму в ООО «Агромир»,
кроликов иммунизируют одно-
кратно, начиная с 1,5-месячного
возраста. При этом крольчих вак-
цинируют в любой период бере-
менности. Светлана Михайловна
подготовила 80 шприцов с ассоци-
ированной вакциной, по количе-
ству прививаемых кроликов.

«Все индивидуально, каждого
кролика прививаем отдельной иг-
лой»,  -  говорит ветеринарный
врач.

В качестве ассистента выступила
кроликовод сельскохозяйственной
организации Галина Николаевна
Филькина. Животные, привыкшие

к её рукам, спокойно отнеслись к
прививкам. Помимо пушных оби-
тателей фермы, прививки получи-
ли пушистые – местным кошкам
ветеринар проколола вакцину от
бешенства. По окончании вакцина-
ции  Светлана Михайловна соста-
вила акт.

После  вакцинации мы отправи-
лись на молочную ферму. Экс-
курсию по обновленной террито-
рии нам провел ветеринарный
врач организации Владимир Вита-
льевич Вихтюк. По весне здесь
сделали загоны для телят в воз-
расте от 3 до 6 месяцев, отдельно
для бычков и телочек. Установи-
ли станок для фиксации животно-
го во время обрезки копыт при со-
держании коров на привязи. Вы-
полнение обрезки копыт является
обязательной процедурой. Недав-
но для контроля за поголовьем
КРС установили камеры видео-
наблюдения. Сенажную  яму зак-
рыли 25 июня, работы по заготов-
ке кормов и уборке урожая (ово-
щей и фруктов) здесь идут пол-
ным ходом.

Вторым пунктом назначения ветеринарного врача
и корреспондента стало сельскохозяйственное пред-
приятие ООО «Агромир», расположенное в деревне
Бордуково. В плановые мероприятия Светланы Михай-
ловны Захаровой входила вакцинация кроликов против
миксоматоза и ВГБК (вирусная  геморрагическая бо-
лезнь кроликов).
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СП  «ДЕРЕВНЯ РАДОЖДЕВО»
РЕШЕНИЕ

от 16.04.2015                                            №  251
Об определении размера арендной платы, порядка, усло-

вий и сроков внесения арендной платы за  земельные учас-
тки, находящиеся в собственности СП «Деревня Радождево»
и предоставленные в аренду без торгов

В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом сельского поселения «Деревня Ра-
дождево», Сельская  Дума СП «Деревня Радождево»

РЕШИЛА:
1. Размер арендной платы за  земельные участки, находящи-

еся в собственности СП «Деревня Радождево» и предостав-
ленные в аренду без торгов, определяется по следующей фор-
муле: А = С x К x П x И1 x...x Иn,

где А - размер арендной платы;
С - ставка арендной платы;
К - кадастровая стоимость земельного участка;
П - поправочный коэффициент;
И1 x...x Иn - годовые индексы потребительских цен за пери-

од, прошедший с момента утверждения соответствующих ре-
зультатов кадастровой оценки земель.

2. Установить ставки арендной платы и поправочные коэф-
фициенты за использование земельных участков, находящихся
в собственности СП «Деревня Радождево» “ и предоставлен-
ных в аренду без торгов, в соответствии с приложением №1
(приложение №1 прилагается).

3. В случае, когда поправочный коэффициент не установлен
в отношении какой либо категории лиц, он принимается равным
единице.

При осуществлении на земельном участке нескольких ви-
дов деятельности устанавливается наибольший поправочный
коэффициент из применяемых в отношении каждого вида дея-
тельности.

4. При расчете арендной платы применяется годовой индекс
потребительских цен по Калужской области за период с января
по декабрь. Годовой индекс потребительских цен определяется
ежегодно Территориальным органом Федеральной службы го-
сударственной статистики по Калужской области. Годовые
индексы потребительских цен размещены на официальном сай-
те Федеральной службы государственной статистики (http://
kalugastat.gks.ru/).

5. Арендная плата за период менее года рассчитывается как
произведение 1/365 (1/366 - для високосного года) годовой пла-
ты на количество дней.

6. В случае если размер арендной платы, рассчитанный в
соответствии с настоящим Решением для лиц, указанных в пун-
кте 5 статьи 39.7 Земельного кодекса, превышает размер зе-
мельного налога, рассчитанного в отношении такого земельно-
го участка, то он устанавливается равным земельному налогу.

7. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной
платы за земельные участки, находящихся в собственности СП
«Деревня Радождево» и предоставленные в аренду без торгов,
в соответствии с приложением №2 (приложение №2 прилагает-
ся).

8. Установить льготы при сдаче в аренду земельных участ-
ков, находящихся в собственности СП «Деревня Радождево» и
предоставленные в аренду без торгов, в соответствии с прило-
жением №3 (приложение №3 прилагается).

9. Порядок определения размера арендной платы, размеры
ставок и поправочных коэффициентов, указанных в настоящем
Решении, применяется также к заключенным до вступления в
силу настоящего Решения договорам аренды земельных участ-
ков, находящихся в собственности СП «Деревня Радождево»
при расчете арендной платы с 01.03.2015 года.

10.  Расчет размера арендной платы за земли, находящиеся в
собственности СП «Деревня Радождево», осуществляется
администрацией СП «Деревня Радождево».

11. Решение Сельской Думы СП «Деревня Радождево» от
14.11.2014 № 223 “Об установлении порядка определения раз-
мера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арен-
дной платы за использование земельных участков, находящих-
ся в собственности СП «Деревня Радождево» считать утра-
тившими силу.

12.  Настоящее Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 марта 2015 года.

13. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить
на администрацию СП «Деревня Радождево».

                                                                         С.В. Макарова,
                                               главаСП «Деревня Радождево»

СП «ДЕРЕВНЯ АЛНЕРЫ»
РЕШЕНИЕ

от 16.04.2015г.                                               № 247
Об установлении ставок арендной платы и поправочных

коэффициентов за использование земельных участков, на-
ходящихся на территории сельского  поселения  «Деревня
Радождево», государственная собственность на которые не
разграничена, предоставленные в аренду без торгов

В соответствии с Постановлением Правительства Калужс-
кой области от 18.03.2015 N 146 “О порядке определения разме-
ра арендной платы за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности Калужской области, а также земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена,
предоставленные в аренду без торгов”, Уставом сельского по-
селения «Деревня Радождево», Сельская Дума СП «Деревня
Радождево»

РЕШИЛА:
1. Установить за использование земельных участков, нахо-

дящихся на территории сельского поселения «Деревня Радож-
дево», государственная собственность на которые не разгра-
ничена, предоставленные в аренду без торгов, ставки арендной
платы и поправочные коэффициенты, учитывающие вид деятель-
ности арендатора на данном земельном участке или категорию
лица, являющегося арендатором (далее - поправочные коэффи-
циенты) в соответствии с приложением №1 (приложение №1
прилагается).

2. Установить поправочный коэффициент, равный 0,5 для всех
видов разрешенного использования земельных участков, ука-
занных в приложении №1 к настоящему Решению, находящихся
на территории сельского поселения «Деревня Радождево», го-
сударственная собственность на которые не разграничена, пре-
доставленные в аренду без торгов, в отношении следующих ка-
тегорий лиц:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации,
полных кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а

также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной

поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации “О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС”, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ
“О социальной защите граждан Российской Федерации, подвер-
гшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении “Маяк” и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча” и в соответствии с Федеральным зако-
ном от 10 января 2002 года № 2-ФЗ “О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне”;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений
особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерно-
го и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных уста-
новок на средствах вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую
болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, уче-
ний и иных работ, связанных с любыми видами ядерных устано-
вок, включая ядерное оружие и космическую технику;

8) членов многодетных семей;
9) детей-сирот;
10) граждан, имеющих звание «Почетный гражданин МР

«Сухиничский район».
3. Установить поправочный коэффициент, равный 0,1 для всех

видов разрешенного использования земельных участков, ука-
занных в приложении №1 к настоящему Решению, находящихся
на территории сельского поселения «Деревня Радождево», го-
сударственная собственность на которые не разграничена, пре-
доставленные в аренду без торгов,  в отношении следующих
категорий лиц:

1) учреждения и организации, финансируемые из средств
местного бюджета;

2) учреждения и организации, предприятия жилищно-комму-
нальной сферы, осуществляющие сбор и переработку твердых
бытовых отходов.

4. Установить ставку арендной платы, за использование зе-
мельных участков, находящихся на территории сельского по-
селения «Деревня Радождево», государственная собствен-
ность на которые не разграничена, предоставленные в аренду
без торгов, равный 0,01 для всех видов разрешенного использо-
вания земельных участков, указанных в приложении №1 к на-
стоящему Решению, в отношении следующих категорий лиц:

1) учреждения и организации, финансируемые из средств
местного бюджета;

2) учреждения и организации, предприятия жилищно-комму-
нальной сферы, осуществляющих сбор и переработку твердых
бытовых отходов.

4. Размеры ставок и поправочных коэффициентов, указанных
в настоящем Решении, применяются также к заключенным до
вступления в силу настоящего Решения договорам аренды зе-
мельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, находя-
щихся на территории сельского поселения «Деревня Радожде-
во», при расчете арендной платы с 01.03.2015 года.

   5. Настоящее Решение вступает в силу после  его офици-
ального опубликования и применяется к правоотношениям, воз-
никшим с 01.03.2015 года.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить
на администрацию СП «Деревня Радождево».

                                                                         С.В. Макарова,
                                               глава СП «Деревня Радождево»

СП «ДЕРЕВНЯ ВЕРХОВАЯ»
РЕШЕНИЕ

от  06.04.2015г                                        №277
Об Утверждении  Положения «О порядке проведения кон-

курса на замещение должности главы администрации сельс-
кого поселения «Деревня Верховая»

В соответствии с п. 5 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003
N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации”, руководствуясь Уставом

СП «ДЕРЕВНЯ ВЕРХОВАЯ»
РЕШЕНИЕ

от  26.05.2015                                          №287
Об определении размера арендной платы, порядка, усло-

вий и сроков внесения  арендной платы за  земельные учас-
тки,  находящиеся в собственности  СП «Деревня  Верховая»
и предоставленные в аренду без торгов

В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом СП Деревня Верховая, Сельская  Дума
СП «Деревня Верховая»

РЕШИЛА:
1. Размер арендной платы за  земельные участки, находящи-

еся в собственности СП «Деревня Верховая» и предоставлен-
ные в аренду без торгов, определяется по следующей формуле:
А = С x К x П x И1 x...x Иn,

где А - размер арендной платы;
С - ставка арендной платы;
К - кадастровая стоимость земельного участка;
П - поправочный коэффициент;
И1 x...x Иn - годовые индексы потребительских цен за пери-

од, прошедший с момента утверждения соответствующих ре-
зультатов кадастровой оценки земель.

2. Установить ставки арендной платы и поправочные коэф-
фициенты за использование земельных участков, находящихся
в собственности СП “Деревня Верховая” и предоставленных в
аренду без торгов,   в соответствии с приложением №1 (прило-
жение №1 прилагается).

3. В случае, когда поправочный коэффициент не установлен
в отношении какой либо категории лиц, он принимается равным
единице.

При осуществлении на земельном участке нескольких ви-
дов деятельности устанавливается наибольший поправочный
коэффициент из применяемых в отношении каждого вида дея-
тельности.

4. При расчете арендной платы применяется годовой индекс
потребительских цен по Калужской области за период с января
по декабрь. Годовой индекс потребительских   цен определяет-
ся  ежегодно Территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики по Калужской области. Годовые
индексы потребительских цен размещены на официальном сай-
те Федеральной службы государственной статистики (http://
kalugastat.gks.ru/).

5. Арендная плата за период менее года рассчитывается как
произведение 1/365 (1/366 - для високосного года) годовой пла-
ты на количество дней.

6. В случае, если размер арендной платы, рассчитанный в
соответствии с настоящим Решением для лиц, указанных в пун-
кте 5 статьи 39.7 Земельного кодекса, превышает размер зе-
мельного налога, рассчитанного в отношении такого земельно-
го участка, то он устанавливается равным земельному налогу.

7. Установить порядок, условия и сроки внесения арендной
платы за земельные участки, находящихся в собственности СП
«Деревня Верховая» и предоставленные в аренду без торгов, в
соответствии с приложением №2 (приложение №2 прилагается).

8. Установить льготы при сдаче в аренду земельных участ-
ков, находящихся в собственности сельского поселения «Де-
ревня Верховая» и предоставленные в аренду без торгов, в
соответствии с приложением №3 (приложение №3 прилагает-
ся).

9. Порядок определения размера арендной платы, размеры
ставок и поправочных коэффициентов, указанных в настоящем
Решении, применяется также к заключенным до вступления в
силу настоящего Решения договорам аренды земельных участ-
ков, находящихся в собственности сельского поселения «Де-
ревня Верховая», при расчете арендной платы с 01.03.2015 года.

10.   Расчет размера арендной платы за земли, находящиеся
в собственности СП «Деревня Верховая», осуществляется ад-
министрацией СП «Деревня Верховая».

11. Решение Сельской Думы сельского поселения “Деревня
Верховая” от 14.11.2014г.  № 251 “Об установлении порядка
определения размера арендной платы, порядка, условий и сро-
ков внесения арендной платы за использование земельных уча-
стков, находящихся в собственности СП “Деревня Верховая”
считать утратившими силу.

12.  Настоящее Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 марта 2015 года.

13. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить
на администрацию СП «Деревня Верховая».

                                                                           О.Н. Блинова,
                                                   глава СП «Деревня Верховая»

СП «ДЕРЕВНЯ ВЕРХОВАЯ»
РЕШЕНИЕ

от 26.05.2015г                                                №286
Об установлении ставок арендной платы и поправочных

коэффициентов за использование земельных участков, на-
ходящихся на территории сельского поселения «Деревня
Верховая», государственная собственность на которые не раз-
граничена, предоставленные в аренду без торгов

В соответствии с Постановлением Правительства Калужс-
кой области от  18.09.2015г.№146 «О порядке определения арен-
дной платы за  земельные участки, находящиеся в собственно-
сти Калужской области, а также земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, предос-
тавленные в аренду без торгов»,Уставом сельского поселения
«Деревня Верховая»,Сельская Дума СП «Деревня Верховая»

РЕШИЛА:
1. Установить зп использование земельных участков, нахо-

дящихся на территории сельского поселения «Деревня Верхо-
вая»,государственная собственность на которые не разграни-
чена, предоставленные в аренду без торгов, ставки арендной
платы и поправочные коэффициенты, учитывающие вид деятель-
ности арендатора на данном земельном участке или категорию
лица, являющегося арендатором (далее -поправочные коэффи-
циенты) в соответствии с приложением №1(приложение №1
прилагается).

2.Установить  поправочный коэффициент, равный 0,5для всех
видов разрешенного использования земельных участков, ука-
занных в приложении №1 к настоящему Решению, находящихся
на  территории сельского поселения «Деревня Верховая»,го-
сударственная собственность на которые не разграничена, пре-
доставленные в аренду без торгов, в отношении следующих ка-
тегорий лиц:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации,
полных кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а

также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной

поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации “О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС”, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ
“О социальной защите граждан Российской Федерации, подвер-
гшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении “Маяк” и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча” и в соответствии с Федеральным зако-
ном от 10 января 2002 года № 2-ФЗ “О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне”;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений
особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерно-
го и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных уста-
новок на средствах вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую
болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, уче-
ний и иных работ, связанных с любыми видами ядерных устано-
вок, включая ядерное оружие и космическую технику;

8) членов многодетных семей;
9) детей-сирот;
10) граждан, имеющих звание «Почетный гражданин МР

«Сухиничский район».
3. Установить поправочный коэффициент, равный 0,1 для всех

видов разрешенного использования земельных участков, ука-
занных в приложении №1 к настоящему Решению, находящихся
на территории сельского поселения «Деревня Верховая», го-
сударственная собственность на которые не разграничена, пре-
доставленные в аренду без торгов,  в отношении следующих
категорий лиц:

1) учреждения и организации, финансируемые из средств
местного бюджета;

2) учреждения и организации, предприятия жилищно-комму-
нальной сферы, осуществляющие сбор и переработку твердых
бытовых отходов.

4. Установить ставку арендной платы, за использование зе-
мельных участков, находящихся на территории сельского по-
селения «Деревня Верховая», государственная собственность
на которые не разграничена, предоставленные в аренду без тор-
гов, равный 0,01 для всех видов разрешенного использования
земельных участков, указанных в приложении №1 к настояще-
му Решению, в отношении следующих категорий лиц:

1) учреждения и организации, финансируемые из средств
местного бюджета;

2) учреждения и организации, предприятия жилищно-комму-
нальной сферы, осуществляющих сбор и переработку твердых
бытовых отходов.

4. Размеры ставок и поправочных коэффициентов, указанных
в настоящем Решении, применяются также к заключенным до
вступления в силу настоящего Решения договорам аренды зе-
мельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, находя-
щихся на территории сельского поселения «Деревня Верховая»,
при расчете арендной платы с 01.03.2015 года.

5. Настоящее Решение вступает в силу после  его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, возник-
шим с 01.03.2015 года.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить
на администрацию СП «Деревня Верховая».

                                                                            О.Н.Блинова,
                                                  глава СП «Деревня Верховая»

СП «Деревня Верховая”,   сельская  Дума СП  “Деревня Верхо-
вая”

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса

на замещение должности главы администрации сельского посе-
ления  «Деревня Верховая» (приложение №1).

2. Решение Сельской Думы сельского поселения  «Деревня
Верховая» от  09.12. 2010  №46 «Об утверждении Положения
о порядке проведения конкурса на замещение должности главы
администрации сельского поселения  «Деревня Верховая» и
условий контракта (трудового договора) с главой администра-
ции сельского поселения  «Деревня Верховая», считать утра-
тившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официаль-
ного обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить
на администрацию СП “Деревня Верховая”.

                                                                           О.Н. Блинова,
                                                 глава СП “Деревня Верховая“

С приложениями к решениям можно ознакомиться на сай-
те Законодательного собрания Калужской области
www.zskaluga.ru

6.00  “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ”
16+

6.50, 11.30 Мультфильм
7.00 “Легко”

9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 “Новости”
9.05 “Главное “ 12+
10.30 “Родной образ “ 0+
11.00 “Планета “Семья” 12+
11.40  “Я ЛЕЧУ” 16+
12.45 “Азбука здоровья “ 16+
13.15 “Мамина кухня “ 0+
13.30 “Охотники за адреналином” 16+
14.00 “Беседы о будущем “ 12+
14.50  “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
15.35  “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ”
16.20 “МЕРТВЫЕ ДУШИ”
17.40 “Звезды большого города “ 16+
18.00 “Шпильки”
19.00 “ХРОНИКИ РУССКОГО А (КАТ16+)”
20.00 “Главное”
20.30 “проLIVE “ 12+
22.00 “Тур на спор “ 12+
22.15  “Я ЛЕЧУ”
23.05  “Андрей Громыко. Гигант, которому

удалось выжить” 16+
0.00  “ШПИОНКА 3”
0.40  “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
1.25 “ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН” 16+
3.20 “На шашлыки “ 16+
3.45 “Откровенный разговор с Еленой

Дмитриевой “ 16+
4.35 “МЕРТВЫЕ ДУШИ” 16+

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 “Жить здорово!” 16+

5.00, 9.15 “Утро России”
12+

6.00 “Настроение”
8.10 “Юмор, который мы поте-

ряли” 12+
8.55, 11.50 “ХОЛОДНЫЙ РАС-

6.00 “Кофе с молоком” 12+
9.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

22.50 Новости культуры

6.00  “Я ЛЕЧУ” 16+
6.50 “На шашлыки “ 16+
7.15 “Нераскрытые тайны “ 16+
8.00, 12.30, 14.30, 19.30 “Но-

вости”
8.30 “Хотите жить долго? “ 16+
9.15 “Время кино “ 16+
9.25 “Территория внутренних дел “ 16+
9.35 “Исторические байки “ 12+
9.45 “Сладкая жизнь “ 0+
10.00 “Легкая неделя “ 6+
10.30 “Детский канал “ 0+
12.00 “Азбука здоровья “ 16+
12.45 “Я профи “ 6+
13.00 “Быль и небыль о маршале Рокос-

совском” 16+
13.45 “Непростые вещи” 16+
14.15 “Тур на спор “ 12+
14.50 “КРАЙ” 16+
16.55 “Главное” 12+
17.50 “Времена и судьбы “ 16+
18.20 “Пешком по Москве “ 12+
18.35 “Музыка встреч “ 12+
19.50 “Время спорта “ 6+
20.30 “проLIVE “ 12+
21.30 “Культурная 6+
22.00 “Область футбола “ 6+
22.15  “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 3” 16+
0.25 “ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАНЦИИ” 16+
1.55  “НЕВИНОВЕН” 16+
3.25 “Голливудские пары “ 16+
4.15 “Обзор позавчерашней прессы “ 12+
4.25 “ТОСТ” 16+

5.10 “ХОРТОН” 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 “Хортон” 12+
6.45 “БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ” 16+

8.45 “Смешарики. Новые приключения” 6+
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 16+
10.55 “Михаил Галустян. “Понять и про-

стить” 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 “Барахолка” 16+
14.00 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ

САВЕЛЬЕВА” 16+
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.15 “ДОстояние РЕспублики: Андрей

Дементьев”
21.00 Время
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 18+
1.00 “КАГЕМУША” 18+
4.00 Модный приговор
5.00 Контрольная закупка

5.30 “СНАЙПЕР” 12+
7.30 “Сельское утро” 12+

8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
8.20, 11.20, 14.30 “Местное время. Вести

- Москва” 12+
8.30, 5.00 “Планета собак” 12+
9.10 “Укротители звука” 12+
10.05 “Освободители” 12+
11.30 “Кулинарная звезда” 12+
12.30, 14.40 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ” 12+
15.10 “Субботний вечер” 12+
17.05 “Улица Веселая” 12+
18.00 “ВЕЧНАЯ СКАЗКА” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “УДАР ЗОДИАКА” 12+
0.40 “АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ” 12+
2.40 “ТАРТАРЕН ИЗ ТАРАСКОНА” 12+
5.25 “Комната смеха” 12+

5.30 “Марш-бросок” 12+
5.55 “ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ” 16+
7.35 “СУДЬБА МАРИНЫ”
9.30 “Православная энциклопе-

дия” 6+
10.00 “ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ”
11.30, 14.30 “События”
11.45 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА”
13.35 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.50 “ХОЧУ РЕБЕНКА” 16+
16.50 “МОЙ КАПИТАН” 16+
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право голоса” 16+
0.25 “Рецепт майдана” 16+
1.00 “КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВ” 16+
3.05 “Самые влиятельные женщины мира.

Жаклин Кеннеди” 12+
4.50 “Синдром зомби. Человек управляе-

мый” 12+

6.05 “ПЛЯЖ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 “Хорошо там, где мы есть!” 0+
8.50 Их нравы 6+

9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 6+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 6+
13.20 Своя игра 6+
14.10 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.20 “Летнее Центральное телевидение” 16+
20.00 “Самые громкие русские сенсации” 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.50 “Хочу v ВИА Гру!” 16+
0.55 “Сегодня Вечер. Шоу” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.35 “ТРИДЦАТЬ ТРИ”
11.50 “Евгений Леонов”
12.30 “Большая семья”
13.30, 1.55 “Музыкальная кулинария. Ви-

вальди и Венеция”
14.15 “Совы. Дети ночи”
15.10 “Игра в бисер”
15.50 “МЕРТВЫЕ ДУШИ”
17.30 “Больше, чем любовь”
18.10 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”
19.40 “Роман со временем”
20.30 “Елена Камбурова приглашает...”
22.05 “ЧЕЛОВЕК У ОКНА”
23.40 “Белая студия”
0.25 “Баллада о лесных рыцарях”
1.20 “Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау”

10.55, 3.10 Модный приговор
12.20 “СОБЛАЗН” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 4.10 “Мужское/ Женское” 16+
17.00 Жди меня
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 Время
21.30 “Три аккорда” 16+
23.20 “ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ” 18+
1.10 “ОМЕН-3” 18+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 “Вес-
ти” 12+

10.00 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время.

Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Измайловский парк” 12+
23.45 “Славянский базар в Витебске” 12+
1.20 “Живой звук” 12+

ЧЕТ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
13.00 И. Лобачева “Жена. История люб-

ви” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Сталин против Жукова. Трофейное

дело” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.50 “КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВ” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
0.25 “ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ” 16+

10.20, 11.25 Суд присяжных 16+
12.30 Обзор ЧП
13.20 “ГОРОД СОБЛАЗНОВ” 16+
15.05, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”

16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.

ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
23.25 “НАЙДИ МЕНЯ” 16+
1.20 “Тайны любви” 16+
2.15 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 16+
3.05 “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+
5.00 “Всё будет хорошо!” 16+

10.20 “ЧУДЕСНИЦА”
11.55 Спектакль “Доходное место”
14.30 “Провинциальные музеи России”
15.10 “Лев Кассиль. Швамбранский адми-

рал”
15.50 “СЕМЕРО СМЕЛЫХ”
17.20 Фестиваль “Другое пространство”
18.15 “Николай Парфенов. Его знали толь-

ко в лицо...”
19.15 “Чему смеетесь? или Классики жанра”
20.00, 1.55 “Искатели”
20.50 “Один на один со зрителем”
21.20 “ТРИДЦАТЬ ТРИ”
22.30, 2.40 “Первый железный мост в

мире. Ущелье Айрон-Бридж”
23.05 “Худсовет”
23.10 “Династия без грима”
23.55 “НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. УЖИН С НЕГО-

ДЯЕМ” 16+
1.35 Мультфильм

 Óòåðÿ
ФЛЕШКА (серая) с рабочей докумен-

тацией. Нашедшего просьба вернуть за
вознаграждение.

Телефон 8-910-607-85-71.
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4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе
(хороший ремонт + кладовая, частично ме-
бель) или МЕНЯЕТСЯ на ДОМ с удобства-
ми. Телефоны: 5-00-65; 8-915-891-03-26.

3-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина,
113а, частично с мебелью, 64 кв.м. Телефо-
ны: 8-910-519-15-77; 8-953-338-43-86.

3-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ
на 1-комнатную с доплатой.

Телефон 8-961-121-23-20.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе,
(4/5, 49 кв.м), цена 1 300 000 руб.

Телефон 8-920-897-99-86.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-961-123-85-37.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
Телефон 8-910-529-18-90.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Не-
дорого. Торг уместен.

Телефон 8-910-709-08-61.

2-комнатная КВАРТИРА со всеми удоб-
ствами в п. Шлиппово.

Телефон 8-910-512-66-94.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-919-030-05-69.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
Телефон 8-920-614-51-74.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-466-96-42.

1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-953-326-13-75.

1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефоны: 8-910-544-43-96;
                  8-910-915-10-37.

1-комнатная КВАРТИРА, 35 кв.м, ул. При-
вокзальная, 35, 1-й этаж, 600 000 руб. Сроч-
но. Телефон 8-903-251-88-68.

КВАРТИРА. Телефон 8-903-858-81-85.

КВАРТИРА в п. Шлиппово, (имеется под-
вал, приусадебный участок).

Телефон 8-910-580-09-27.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-960-521-73-89.

1/2  3-комнатной квартиры. Возможна
рассрочка. Телефон 8-910-528-64-74.

ДОМ, КВАРТИРА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
Телефон 8-953-313-99-37.

ДОМ, д.Воронеты. ХОЛОДИЛЬНИК, СЕР-
ВАНТ, ДИВАН. Недорого.

Телефон 8-953-325-61-68.

ДОМ по ул. Восточная со всеми удоб-
ствами (72,9-50,2 кв.м).

Телефон 8-919-038-77-02.

ДОМ на Узловых.
Телефон 8-910-866-18-22.

ДОМ в центре. Недорого.
Телефон 8-900-572-78-96.

ДОМ, все комуникации, ремонт. Срочно.
Телефон 8-910-511-74-05.

ДОМ с участком в д. Тросна.
Телефон 8-953-786-83-78.

ДОМ  в центре города, с удобствами;
КОЗЫ молодые, дойные (2 шт).

Телефон 8-910-915-47-06.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10,6 сотки по
ул. Павлика Морозова, 24.

Телефон 8-962-179-41-47.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток (фун-
дамент 10Х10). Телефон 8-910-608-42-86.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,  10 соток, по
ул. Рябиновая, 13. Телефон 8-930-843-48-98,

Наталья.

PEUGEOT-207, 2010 г.в., белый.
Телефон 8-916-043-15-53.

ВАЗ-2115, 2007 г.в., ВАЗ-2107, 2003 г.в.
Телефон 8-960-522-75-84.

ВАЗ-21140, 2004 г.в., в хорошем состоя-
нии. Телефон 8-910-605-89-54.

ВАЗ-21104, 2006 г.в.
Телефон 8-910-911-62-88.

ТРАКТОР ЮМЗ-6, 1986 г.в, ВАЗ-2121, 1988
г.в. Телефон 8-910-608-43-46.

ТРАКТОР Т-25 с прицепным.
Телефон 8-920-094-68-96.

КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА, КИР, КУЛЬТИВА-
ТОР, ПЛУГ, ТЕЛЕГА. Телефон 8-910-605-41-41.

ДРОВА березовые, катками, колотые.
Телефон 8-910-911-62-88.

ШПАЛЫ, 40 штук.
Телефон 8-910-597-73-19.

ШПАЛЫ деревянные, б/у.
Телефон 8-910-522-00-26.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТ-
СЕВ. Телефон 8-910-597-78-94.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, БОЙ.
Телефон 8-910-863-15-90.

КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Доставка.
Телефон 8-910-706-19-41.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, ЖБИ, КИРПИЧ.
Телефон 8-953-313-63-93.

ШПАЛЫ, СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА “Урал”
(2 шт), “Малютка”, СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ,
ДОМКРАТ 10 т, НАГРЕВАТЕЛЬ электричес-
кий, 100 л, ЛЕСТНИЦА алюминевая 4 м,
РАМЫ двойные, деревянные, новые, 2 шт.

Телефон 8-960-523-94-64.

СРУБЫ 3х3, 3х4, 4х4, 5х3.
Телефон 8-920-613-68-61.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Телефон 8-919-031-43-31.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пи-
лораме). Качество.

Телефон 8-910-605-41-41.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА, ШТАКЕТНИК,
ПРОЖИЛИНЫ. Телефон 8-910-518-14-24.

КОМБИКОРМ. Телефон 8-910-599-49-29.

КРОВАТЬ 2-спальная.
Телефон 8-910-603-80-13.

КОЛЯСКА детская.
Телефон 8-910-867-59-09.

КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка
по району. Телефон 8-928-187-85-16.

  Ñîáîëåçíîâàíèÿ

 Êóïëþ
ГРИБЫ лисички. Телефон 8-910-599-49-29.

ПРИЦЕП к легковому автомобилю.
Телефон 8-926-531-35-90.

Èùó ðàáîòó
ВОДИТЕЛЯ категории “С”, без личного ав-

тотранспорта; РАБОЧЕГО ПО СТРОИТЕЛЬ-
СТВУ. Телефоны: 8-910-592-28-14;

                          8-910-525-31-51.

     Âàæíî!
В адрес администрации городского поселения «Го-
род Сухиничи» поступили заявления на  предос-
тавление в аренду земельных участков с кадаст-
ровыми номерами: 40:19:150208:96 из  категории
земель  населенных пунктов  площадью 1000 кв.м.
для строительства и эксплуатации индивидуально-
го жилого дома  по адресу: Калужская область, г.Су-
хиничи, ул.Сиреневая,5;  40:19:160201:157  из  ка-
тегории земель  населенных пунктов  площадью
1000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяй-
ства  по адресу: Калужская область, г.Сухиничи,
ул.Красноармейская, 44. Желающие участвовать
в приобретении права аренды на данные земель-
ные участки могут в течение месяца с момента опуб-
ликования подать заявления в администрацию го-
родского  поселения  «Город Сухиничи» по адресу:
Калужская область, г.Сухиничи, ул.Ленина,56а, При
отсутствии других заявок участки будут предос-
тавлены заявителям.

В адрес администрации сельского поселения
«Село Брынь» поступили заявления на  предостав-
ление в аренду земельных участков с кадастровы-
ми номерами:  40:19:120202:83 из  категории земель
населенных пунктов  площадью 1028 кв.м. для ве-
дения личного подсобного хозяйства  по адресу:
Калужская область, Сухиничский район, с.Брынь;
40:19:120202:82  из  категории земель  населенных
пунктов  площадью 1000 кв.м. для ведения личного
подсобного хозяйства  по адресу: Калужская об-
ласть, Сухиничский район, с.Брынь,74а. Желаю-
щие участвовать в приобретении права аренды на
данные земельные участки могут в течение месяца
с момента опубликования подать заявления в ад-
министрацию сельского   поселения  «Село Брынь»
по адресу: Калужская область, Сухиничский рай-
он, с.Брынь. При отсутствии других заявок участ-
ки будут предоставлены заявителям. Телефон для
справок 5-50-76.

Перечень земельных участков, сформирован-
ных в целях предоставления гражданам  в соот-
ветствии  с законом Калужской области «О слу-
чаях бесплатного предоставления в Калужской
области земельных участков гражданам, имею-
щим трех и более детей» для строительства ин-
дивидуального жилого дома (№ п/п; кадастро-
вый номер земельного участка; местоположение
земельного участка, площадь кв.м.; орган, уполно-
моченный на распоряжение земельным участком;
форма собственности на земельный участок)

- 40:19:250104:44 - Сухиничский район, п.Сере-
дейский, ул.Тургенева,17 - 1400 - администрация
МР «Сухиничский район» - государственная;

- 40:19:250301:35 - Сухиничский район, п.Сере-
дейский, ул.Тургенева,16 - 1400 -администрация МР
«Сухиничский район» - государственная;

- 40:19:250202:109 - Сухиничский район, п.Сере-
дейский, ул.Пионерская,14 - 1400 - администрация
МР «Сухиничский район» - государственная;

- 40:19:250107:190 - Сухиничский район, п.Сере-
дейский, ул.Тельмана,12 - 1400 - администрация МР
«Сухиничский район» - государственная;

- 40:19:250203:81 - Сухиничский район, п.Сере-
дейский, ул.Пионерская,12 - 1400 - администрация
МР «Сухиничский район» - государственная;

- 40:19:250203:80 - Сухиничский район, п.Сере-
дейский, ул.Пионерская,6 - 1400 - администрация
МР «Сухиничский район» - государственная;

- 40:19:250105:70 - Сухиничский район, п.Сере-
дейский, ул.Тельмана,4а - 1400 - администрация МР
«Сухиничский район» - государственная;

- 40:19:250105:69 - Сухиничский район, п.Сере-
дейский, ул.Тельмана,3 - 1400 - администрация МР
«Сухиничский район» - государственная;

- 40:19:250106:24 - Сухиничский район, п.Сере-
дейский, ул.Тельмана, д.2 - 1400 - администрация
МР «Сухиничский район» - государственная.

Àðåíäà

Фонд имущества Калужской области сообщает
об итогах аукциона, проведенного 24.06.2015 по
продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с
разрешенным использованием: для строительства
и эксплуатации спортивно-гостиничного комплекса,
с кадастровым номером 40:19:140611:200, площадью
2000 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах учас-
тка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,
р-н Сухиничский, г. Сухиничи, ул. Шевченко, 26.

Победитель аукциона - Гонтарь М. А. Начальный
размер годовой арендной платы за земельный уча-
сток – 54 400 руб. Размер годовой арендной платы
по итогам торгов – 54 400 руб.

Организатор аукциона: Бюджетное специализи-
рованное учреждение «Фонд имущества Калужс-
кой области».

Уполномоченный орган: Администрация городс-
кого поселения «Город Сухиничи» Калужской обла-
сти. Реквизиты решения о проведении аукциона:
Постановление администрации городского поселе-
ния «Город Сухиничи» Калужской области от
16.04.2015 № 55.

Информационное сообщение о проведении аук-
циона опубликовано в газете «Организатор» от
20.05.2015 № 37 (13024).

Àóêöèîí

Выражаем искренние, глубокие собо-
лезнования Двойнову Владимиру по по-
воду смерти

                       отца.
                   Коллектив ИП Кашанский

Ñäàåòñÿ
ПОМЕЩЕНИЯ до 70 кв. м.
Телефон 8-910-510-02-75.

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ в аренду, 10 и
20 кв.м, по ул. Ленина, 56, 2-й этаж.

Цена договорная. Телефон 8-980-713-33-59.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-868-41-58.

Ñíèìó
2-, 3-комнатную КВАРТИРУ на Главных

(семья). Телефон 8-980-710-17-77.

1-комнатную КВАРТИРУ.
Телефон 8-920-885-25-71.

ДОМ (молодая семья), прядок и своев-
ременную оплату гарантируем.

Телефон 8-965-704-43-16.

КВАРТИРУ. Телефон 8-965-704-14-89.

Óñëóãè
АДВОКАТ Игорь Васильевич Абрамов

принимает по новому адресу: “Дом быта”,
вход с ул. Марченко, 1-й этаж,

Телефон 8-910-913-59-39.

УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ
КОНДИЦИОНЕРОВ всех типов.

Телефон 8-905-643-51-58.

КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ОГРАЖДЕНИЯ. Дос-
тавка, монтаж. Телефон 8-903-814-77-22.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (производство
Германия), НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (произ-
водство Франция). Пенсионерам скидка! Те-
лефоны: 8-920-880-40-17; 8-919-038-05-88.

СТРОИМ ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ. Недоро-
го. Телефон 8-920-872-47-42.

Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ.
НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ. МАНИКЮР. ПЕДИ-
КЮР.Телефон 8-910-599-49-02.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефон 8-930-844-04-77.

Выполним любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ. Телефон 8-960-522-03-14.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА выполнит все
виды работ.

Телефон 8-953-330-45-15.

СКОШУ ТРАВУ. Телефон 8-980-716-08-39.

СТИРКА ковров, паласов.
Телефон 8-915-893-35-88.

ДОСТАВКА песка, щебня.
Телефон 8-910-516-27-09.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК ОТСЕВ.
Телефон 8-980-512-52-55.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК ОТСЕВ.
Телефон 8-961-121-30-28.

ДОСТАВКА песка, щебня, отсева.
Телефон 8-910-590-94-87.

РЕМОНТ КВАРТИР (любые обои).
Телефон 8-906-509-17-47.

РЕМОНТ КВАРТИР. Телефон 8-962-097-97-23.

ШПАКЛЮЕМ, КЛЕИМ ОБОИ, недорого.
Телефон 8-980-710-57-14.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ,
ТРАНШЕИ, СЕПТИКИ. Телефон 8-920-094-99-69.

РЕМОНТ МАШИН, МОПЕДОВ, БЕНЗОПИЛ,
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИ-
ЛЯ. Телефон 8-919-038-03-70.

Качественный ремонт  СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ЗАПРАВКА
КОНДИЦИОНЕРОВ.

Телефоны: 8-900-579-54-70; 8-915-899-22-88.

ДЕЛАЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАБОРЫ,
ОГРАДЫ, ВОРОТА. ДОСТАВКА щебня, пес-
ка, отсева. Низкие цены.

Телефон 8-960-521-30-10.

ПАМЯТНИКИ на заказ по цене: гранитные
стелы высотой 1м - 24 тыс. руб., 1,2 м -
28 тыс. руб.; на два портрета - 32 тыс. руб.;
из мрамора и мраморной крошки - до 18 тыс.
руб., стоимость указана с полной комплек-
тацией. ОГРАДЫ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ.

Недорого.
Телефоны: 8-919-032-57-16; 8-960-518-77-71.

ДЕМОНТАЖ ,  СНОС, ВЫВОЗ ХЛАМА
(грузчики). Телефон 8-900-579-16-30.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗА-
СОРОВ. ДОСТАВКА ВОДЫ.

Телефон 8-980-511-22-55.

6.00 “Быль и небыль о мар-
шале Рокоссовском” 16+

6.50 “Мамина кухня “ 0+
7.05 “На шашлыки “ 16+
7.30 “Легкая неделя “ 6+

8.00, 12.30, 14.30 “Новости”
8.20 “Главное. Лучшее за неделю” 12+
9.15 “Навигатор “ 12+
9.30 “Пешком по Москве “ 12+
9.45 “Сладкая жизнь “ 0+
10.00 “Время спорта “ 6+
10.45 “Тур на спор “ 12+
11.00 “Детский канал “ 0+
12.45, 4.50 “Простые вещи “ 12+
13.00 “Культурная 6+
13.30 “Хроники русского а” 16+
14.00 “Музыка встреч “ 12+
14.50 “Родной образ “ 0+
15.20 “Монастырские стены “ 12+
15.50 “Азбука здоровья “ 16+
16.20 “Нераскрытые тайны “ 16+
17.05 Мультфильм
18.30 “Охотники за адреналином” 16+
19.00 “Неделя “ 12+
20.05 “КРАЙ” 16+
22.05 “Шпильки” 12+
23.05  “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 4” 16+
1.15 “Беседы о будущем “ 12+
1.40 “ЭСКАДРИЛЬЯ ЛАФАЙЕТ” 16+
3.55 “проLIVE “ 12+
5.05 “Голливудские пары “ 16+

5.45, 6.10 “БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ”
16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 Служу Отчизне!
8.20 “Смешарики. Пин-код”
8.35 “Здоровье” 16+
9.40 “Непутевые заметки” 16+
10.15 “Парк”
12.15 Фазенда
12.50 “Горько!” 16+
13.40 “Константин Райкин. Театр строго-

го режима” 16+
14.40 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ

СРЕДИ СВОИХ”
16.40 “День семьи, любви и верности”
18.45 КВН
21.00 Время
22.30 Аффтар жжот 16+
23.30 “Спектакль...”
1.15 “ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ”

18+
3.05 Модный приговор
4.00 Контрольная закупка

6.25 “АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС” 12+

9.10 “Смехопанорама” 12+
9.40 “Утренняя почта” 12+
10.20 “Местное время. Вести - Москва”

12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “РОДИТЕЛИ” 12+
12.10 “ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...” 12+
14.20 “Смеяться разрешается” 12+
16.15 “ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ”

12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым” 12+
0.35 “ОБЕТ МОЛЧАНИЯ” 12+
2.30 “КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ” 12+
4.00 “Комната смеха” 12+

5.50 “Марш-бросок” 12+
6.20 “СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛАЗА”

16+
8.10 “Фактор жизни” 12+

8.40 “ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ”
10.40 “Барышня и кулинар” 12+
11.20 “Петровка, 38”
11.30, 0.00 “События”
11.40 “Короли эпизода. Борис Новиков” 12+
12.30 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
14.15 “Тайны нашего кино” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “ВОПРОС ЧЕСТИ” 16+
17.10 “АНЮТИНО СЧАСТЬЕ” 12+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
0.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА” 12+
2.05 “ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ” 12+

6.10 “ПЛЯЖ” 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 “Русское лото плюс” 6+
8.50 Их нравы 6+

9.25 Едим дома 6+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 “Еда живая и мертвая” 12+
11.55 Дачный ответ 6+
13.20 Своя игра 6+
14.10 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное признание 16+
20.20 “МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА” 16+
0.05 “Большая перемена” 12+
2.00 “Жизнь как песня” 16+
3.05 “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+
4.50 “Всё будет хорошо!” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.35 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”
12.05 “Евгений Самойлов”
12.45 “Севастопольские рассказы”
13.30, 1.55 “Музыкальная кулинария. Йо-

зеф Гайдн”
14.00, 2.30 “Гении и злодеи”
14.30 “Баллада о лесных рыцарях”
15.30 Музыка на канале
16.15 “Пешком...”
16.45 “Больше, чем любовь”
17.25 “Династия без грима”
18.10 “Республика песни”
19.20 “Линия жизни”
20.15 “ОСЕНЬ”
21.45 “Большая опера-2014”
23.55 “МЕРТВЫЕ ДУШИ”
1.35 Мультфильм

Районный комитет КПРФ с прискорби-
ем сообщает о смерти верного ленинца,
ветерана Коммунистической партии

НЕСТЕРОВА Вячеслава Васильевича
и выражаем искренние соболезнования
родным и близким покойного.

Коллектив МКОУ “Средня школа №1”
выражает искренние соболезнования
учителю Егоровой Ирине Вячеславовне
в связи со смертью отца
 НЕСТЕРОВА Вячеслава Васильевича.
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И. о. главного редактора
Ирина Николаевна

ЧЕРКАСОВА

Администрация и профсоюзный комитет ООО
“СЖКХ “НашДом” поздравляет с юбилеем Марину
Валерьевну МАКАРОЧКИНУ! На юбилейный день рож-
дения хотим Вам пожелать всегда в прекрасном настро-
ении по жизни весело шагать! Пусть каждый шаг несет
успехи всем неприятностям взамен. Задор в душе, раз-
долье смеха и много добрых перемен! А с нами - достиже-
ний ярких, таких, чтоб кругом голова: успешных, радост-
ных, приятных,  как вдохновенная мечта, что в жизни
чудесно воплотится, укажет к счастью верный путь,
судьба удачей озарится и навсегда исчезнет грусть!

Николая Ивановича СУХОРУКОВА поздравляем с
юбилеем! Живите долго-долго и не считайте свои года. Пусть
радость, счастье и здоровье вам сопутствуют всегда!

                                                 Коллектив ОАО “СМЗ”.

Дорогую, любимую маму, бабушку Александру
Борисовну ПРОСОЛКОВУ поздравляем с юбилеем! Сто
лет прожить тебе желаем, не унывать и не стареть.
Всегда быть бодрой, энергичной и искренне желаем не болеть!

                                                                     Дети, внуки.

Дорогую сестру,  тетю, крестную Александру
Борисовну ПРОСОЛКОВУ поздравляем с юбилеем! Сес-
тренка милая, родная, твоею дружбой свято дорожим.
Ты нам во всем и много помогала, за все тебе спасибо
говорим. Живи подольше, горести не зная. Пусть будут
сны спокойны и легки. Тебя мы очень любим, дорогая, же-
лаем счастья, радости, любви!

                                                      Семья Поливановых.

Дорогую, любимую маму, бабушку, свекровь Валентину
Ефимовну ЛЕВОЧКИНУ поздравляем с юбилеем! Сказать
спасибо - это мало, ты так заботилась о нас, была ты
внукам второй мамой и остаешься ей сейчас. Волшеб-
ный мир любви и света ты открывала нам всегда, и, по-
здравляя с юбилеем, его желаем мы любя.

Сыновья Владимир, Александр, невестки Светла-
на, Ирина, внуки Игорек, Снежаночка.

         ООО “КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ”
 межевание земельных участков

изготовление технических  планов зданий и сооружений
оформление земельных паев

вынос границ земельных участков в натуру
Быстро и качественно.

   Телефоны: 8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26,
8(4842) 50-68-13.

магазин “СТРОЙСОЮЗ”
Самые низкие цены в городе
на строительные материалы:

профнастил от 230 руб./лист (2 м); цемент
(портланд, евро) от 235 руб., шифер, поликорбанат,

сетка-рабица, кирпич рабочий. Доставка.
Заказ по телефонам: 5-20-77; 8-920-896-36-86.

г. Сухиничи, ул. Железнодорожная, 55

Калужский детский центр
продолжает свою работу в

Сухиничах и приглашает детей
на занятия: подготовка к

школе (4-6 лет)
английский язык(5-15 лет)!

ОПЫТНЫЕ КАЛУЖСКИЕ ПЕДАГОГИ, ЗАНЯТИЯ
ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

ПОДХОД, ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ
Телефоны: 89208700770; 89805136121

Единая служба “ТАКСИ”
Телефоны: 8-484-51-5-99-99; 8-484-51-5-99-66;

8-910-515-50-05;8-962-172-16-18;
8-953-319-63-33; 8-920-872-16-16.

Телефон в Калуге:
8 (4842) 59-94-68;

в Сухиничах:
8-920-616-89-64.

курорты Краснодарского края.

Едем на море!
Туристическая фирма

“Клуб путешественников”
предлагает автобусные туры на

  Ïîçäðàâëÿåì!
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 качество, надежность, комфорт.

Низкие цены. Рассрочка.
г. Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,

магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

Стартовала АКЦИЯ! С 1.07 по 1.08.2015 г. при
покупке мотоблока, культиватора или генератора
от 2 кВт получи шуруповерт или электрический

лобзик в подарок.
Телефоны: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.

Ìàãàçèí «ÓÄÀ×À»
óë.Ìàð÷åíêî, ä.16

13 июля с 12.30 до
13.00 на мини-рынке рас-
продажа кур-несушек
белых “Леггорн” 7 меся-
цев - 300 руб; красных
“Ломан-браун” 5-10 меся-
цев - 300-350 руб; до-
машних серых, пестрых,
черных, серебристых 3
месяца - 450 руб; суточ-
ных и подращенных брой-
леров, цветных цыплят,
утят,  гусят,  индюшат;
спец. корма. При покуп-
ке  10 птиц любого вида
11-я бесплатно.

11 июля на мини-рын-
ке с 13.00 до 13.30 со-
стоится продажа кур-
несушек (красные, бе-
лые, кучинская юбилей-
ная), бройлеров подра-
щённых, уток подращён-
ных и суточных,  гусят,
комбикорма.

Òîðãîâëÿ

      Âíèìàíèå

Дворец культуры объявляет  конкурс «Мой люби-
мый город» на лучшую песню о Сухиничах.

Приглашаем принять участие всех жителей и гостей
Сухинического района:

самодеятельных поэтов, музыкантов–композиторов,
авторов текстов и просто талантливых людей.

Возраст участников не ограничен.
Конкурс проводится в два этапа:

- I тур (отборочный)  проходит 25.07.2015
в РДК  (ул. Ленина д.49);

- II тур (заключительный) проводится 5 августа.
Жюри определяет победителей по следующим номинациям:

- лучшая песня о городе Сухиничи;
- автор лучшей музыки песни о городе Сухиничи;
- автор лучшего текста песни о городе Сухиничи.
Заявки и конкурсный материал принимаются до

14.07.2015 по адресу: г.Сухиничи, ул. Ленина д.49,
Дворец культуры. Обращаться в информационно–

методический отдел, 2-й этаж.
Справки по телефону (8484-51) 5-14-33.

Парад невест
в день празднования 175–летия
образования города Сухиничи.

Уважаемые девушки, женщины!
Если вы желаете попробовать себя в роли невесты или

хотите вспомнить свою свадьбу, станьте историей своего
города! Надевайте свадебное платье и быстрее на парад!

Для участия в «Параде невест» необходимо оформить
анкету-заявку  до 15 июля  2015 года  в РДК

(информационно-методический отдел, 2-й этаж)
по адресу: ул.Ленина, д.49, или по телефону 5-14-33.
Приняв участие в проекте,  вы получите море хоро-

ших впечатлений и эмоций от бесплатной профессио-
нальной фотосессии и праздничного фуршета.

Ждём вас на нашем проекте !!!!

ООО “Форум” информирует, что с 1 июля тариф на
вывоз и утилизацию ТКО с одного человека будет со-
ставлять 70,04 руб. согласно Постановлению министер-
ства тарифного регулирования Калужской области
№245эк от 26.11.2003 г.

открылся
суши-бар

“САМУРАЙ”
при заказе от 500 руб. - доставка бесплатно!

г. Сухиничи, ул. Марченко, 2 (м-н Пятерочка,
2-й этаж), телефон 8-910-910-81-18.

Сайдинг “Винилон” и “Docke”
от компании “ТВОЙ МИР”

- это новая технология на благо вашего дома.
Не выгорает, не вздувается, удароустойчив,

большая цветовая гамма.
ул. Кравченко, д. 4, телефон 8-953-319-59-20.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
составление договоров всех видов: дарения, мены, куп-

ли-продажи ТС 300 руб; консультации; составление зап-
росов, претензий, исковых заявлений, отзывов; регист-
рация ООО и ИП; юридическое сопровождение деятель-
ности организаций и ИП;  споры со страховыми компани-
ями; представление интересов граждан и организаций в
судах общей юрисдикции, в арбитражных судах.

г. Сухиничи, ул. Марченко, д. 1а,
телефон 8-920-879-23-33

Уважаемые сухиничане и гости города!
Отдел социальной защиты населения, отдел

культуры, отдел по делам молодёжи, физкульту-
ры и спорта администрации МР “Сухиничский

район” приглашают вас на праздничное мероприятие,
посвященное Дню семьи, любви и верности, которое

состоится в 17.00 на площади Дворца культуры.
В программе:  концерт, чествование семейных пар и

юбиляров, игровая программа для детей, мастер-классы,
конкурс букетов “Цветочные фантазии”, конкурс костю-
мов “Образ Петра и Февроньи”. В 21.00 в летнем киноте-
атре на площади ДК художественный фильм “Свадьба в
Малиновке”.

Администрация  Сухиничской ЦРБ сообщает о том,
что начиная с 11 июля 2015 г. еженедельно,  по суббо-
там, с 9.00 до 12.00 в поликлиннике будет вести приём
граждан врач-офтальмолог.

ОАО “СУХИНИЧСКАЯ  ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА”

принимает на работу швей, раскройщи-
ков и учеников этих специальностей.

Телефоны: 5-16-53; 5-36-92.

      Òðåáóþòñÿ
ФАБЕРЛИК работа. Телефон 8-910-593-11-86.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ хореографии и теории музыки в Дет-
скую школу искусств.

Телефон 5-11-71.

ВОДИТЕЛЬ категории “С” на Hyundai.
Телефон 8-930-843-28-58.

ВОДИТЕЛЬ в ДРСУ ОАО “Калугавтодор” №3.
Телефон 5-12-49.

ПОВАРА с опытом работы. Срочно.
Телефон 8-962-176-29-99.

ПОВАРА, АДМИНИСТРАТОР-БАРМЕН (можно без опыта),
оформление по ТК, зарплата от 15 000 руб.

Телефон 8-910-608-44-99.

ГОРНИЧНАЯ в ООО “Калинов куст”.
Телефоны: 5-28-92; 8-920-880-44-88.

ФАРМАЦЕВТ в ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского района”.
Срочно. Заработная плта по результатам собеседования.

Телефон 5-12-09.

СОТРУДНИКИ по привлечению и обслуживанию клиен-
тов в ОАО “Газэнергобанк”. Стоящие условия труда, карь-
ерный рост, перспектива - хорошо зарабатывать, возмож-
ность прохождения практики для студентов, стажировки
для выпускников вузов и среднетехнических учреждений.
Ул. Марченко, 2, телефон 8-965-700-55-12.

ЭЛЕКТРИК на постоянную работу в ООО “Леда”. Зара-
ботная плата по результатам собеседования, полный соц.
пакет. Телефон 5-24-79.

МОНТЕРЫ ПУТИ в Сухиничскую дистанцию пути.
Телефоны: (848451) 56-2-19; 8-910-292-86-00.

ДОЯРКИ, ТЕЛЯТНИЦА, СКОТНИКИ, МЕХАНИЗАТОР на
погрузчик LG без вредных привычек в ООО “Нива”.

Телефон 8-906-643-56-51.

СИДЕЛКА по уходу за пожилым человеком.
Телефон 8-910-596-03-92.

СВАРЩИКИ на кирпичный завод (Палики).
Телефон 8-985-440-27-29.


